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Основные изменения налогового законодательства РФ,  

вступающие в силу с 01 января 2023 г. 

 

Единый налоговый счет. Единый 

налоговый платеж. Изменения 

сроков уплаты налогов и 

представления налоговой 

отчетности. 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140062 

 

С 01 января 2023 года особый порядок уплаты налогов, 

сборов и взносов в виде единого налогового платежа с 

внедрением сальдированного учета их обязательств перед 

бюджетной системой становится обязательным для 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Вместо различных платежей по каждому налогу 

перечисления будут производиться общей суммой на 

единый налоговый счет в Казначействе. В платежном 

поручении будут указываться только ИНН и сумма 

платежа. 

По каждому плательщику инспекция будет вести единый 

налоговый счет (ЕНС), где по дебету учитывают 

поступления ЕНП, а по кредиту - начисления по 

декларациям, расчетам, уведомлениям, решениям по 

проверкам. 

На 01.01.2023 ИФНС сформирует сальдо по Вашему ЕНС 

по имеющимся у нее данным. Переплату, по которой 

пропущен срок для возврата, и безнадежную к взысканию 

недоимку не учтут. 

В Налоговый кодекс РФ вводится понятие совокупной 

налоговой обязанности - общая сумма налогов, авансовых 

платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, которую обязан уплатить (перечислить) 

налогоплательщик, плательщик сбора, плательщик 

страховых взносов и (или) налоговый агент, и сумма 

налога, подлежащая возврату в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

В совокупную налоговую обязанность не включаются 

суммы НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по 

патенту (уплачивается отдельно от ЕНП) и госпошлины, 

по которой не выдан исполнительный документ. Уплата 

налога на профессиональный доход и сборов за 

пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов может 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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осуществляться не в качестве единого налогового 

платежа. 

Также, в случае принятия судом обеспечительных мер 

или вышестоящим налоговым органом решения о 

приостановлении исполнения решения, в совокупную 

налоговую обязанность не включаются суммы налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

указанных в вынесенном налоговым органом решении о 

привлечении (отказе в привлечении) к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

Обязанность по уплате налогов, сборов и взносов будет 

считаться исполненной: 

 с даты перечисления единого налогового платежа; 

 со дня, на который приходится срок уплаты налога 

(в случае зачета); 

 со дня учета на счете совокупной обязанности, 

если на нем есть достаточное положительное сальдо; 

 со дня удержания суммы налоговым агентом. 

Последовательность зачета поступлений на ЕНС: 

 недоимка (начиная с наиболее раннего момента ее 

выявления); 

 текущие налоги, авансовые платежи, сборы, 

страховые взносы с момента возникновения 

обязанности по их уплате; 

 пени; 

 проценты; 

 штрафы. 

Если на дату платежа на ЕНС денег недостаточно, их 

распределят пропорционально величине обязательств. 

При отрицательном сальдо ЕНС компании выставят 

требование, а при его неисполнении спишут деньги с 

банковского счета. 

При положительном сальдо налоговую переплату можно 

вернуть или зачесть. 

Унифицируется срок уплаты налогов (28 число месяца) и 

срок представления отчетности - уведомления об 

исчисленных налогах, расчёты или декларации (25 число 

месяца), за некоторыми исключениями. 

С целью информирования налогоплательщика о 

состоянии его единого налогового счета (кроме 

информации, содержащейся в личном кабинете),  

consultantplus://offline/ref=6EEFADAAD2DEF3DEA7EA5834CA7F5E127246E21BB1F2806BF0058730832137865FA52230BD1FA148C62585DF49B9DE2B1E6042E5F30Cg8t8H
consultantplus://offline/ref=6EEFADAAD2DEF3DEA7EA5834CA7F5E127246E21BB1F2806BF0058730832137865FA52230BD1DAB48C62585DF49B9DE2B1E6042E5F30Cg8t8H
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налоговый орган по заявлению будет выдавать 

следующие виды справок: 

 о наличии по состоянию на дату формирования 

справки положительного, отрицательного или 

нулевого сальдо единого налогового счета 

налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента; 

 о принадлежности сумм денежных средств, 

перечисленных в качестве единого налогового 

платежа; 

 об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов. 

 

НДС. Изменение порядка 

возмещения. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140062 

Введение единого налогового счета и единого налогового 

платежа также с 01 января 2023 года изменяет порядок 

возмещения НДС. 

До наступления 2023 года расчеты по возмещению НДС 

учитываются на отдельном КБК. С нового года такая 

разница в виде превышения суммы вычета над суммой 

налога будет увеличивать сальдо ЕНС. 

Соответственно НДС, заявленный к возмещению, будет 

учитываться непосредственно на ЕНС. При этом сумму, 

учтенную на ЕНС, из которой складывается 

положительное сальдо, налогоплательщик вправе или 

вернуть на расчетный счет или зачесть в счет будущих 

платежей. 

Изменился подход к зачету задолженности за счет 

возвращаемых сумм НДС. До вступления в силу 

изменений при наличии недоимки инспекторы вместе с 

решением о возврате налога принимают решение о зачете 

недоимки. Налогоплательщик получал только 

остаточную сумму (при ее наличии). 

С 01.01.2023 зачет недоимки, пени, штрафов будет 

выполняться автоматически. 

Таким образом, возмещать НДС можно будет только при 

наличии решения налогового органа, заявления от 

налогоплательщика и положительного сальдо на едином 

налоговом счете. 

При соблюдении указанных требований налоговый орган 

направит поручение в федеральное казначейство на 

следующий день. Казначейство обязано перечислить 

деньги в течение следующего дня. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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Налог на прибыль организаций. 

Безвозмездно полученное 

имущество. 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 

196-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 251 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202206280010 

Федеральный закон устанавливает, что безвозмездно 

полученное имущество не учитывается в налоговой базе 

по прибыли. 

Соответствующим положением дополнена статья 251 НК 

РФ в целях исключения избыточной налоговой нагрузки 

на организации, которые обязаны безвозмездно 

принимать в собственность имущество от третьих лиц в 

соответствии с действующим законодательством. 

Также напомним, что в соответствии с Федеральным 

законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 01.01.2023 не учитывается в базе по налогу 

на прибыль имущество, имущественные права, которые 

получены в форме обеспечительного платежа в качестве 

обеспечения обязательств. 

Налог на прибыль организаций. 

Объекты искусственного 

интеллекта. 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

323-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140129 

В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 257 

НК РФ, плательщики налога на прибыль организаций 

могут учесть с применением коэффициента 1,5 все 

расходы, включаемые в первоначальную стоимость 

объектов ОС или НМА: 

 ОС, которые включены в Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции и относятся согласно 

этому реестру к сфере искусственного интеллекта, 

 НМА в виде исключительного права на 

компьютерную программу (базу данных), которая 

включена в Единый реестр российских программ для 

ЭВМ и баз данных и относится согласно этому 

реестру к сфере искусственного интеллекта, 

К ним относятся расходы на приобретение (создание) и 

доведения их до состояния, в котором они пригодны для 

использования, за исключением НДС и акцизов, а при 

создании НМА самой организацией – расходы на их 

создание, изготовление (в том числе материальных 

расходов, расходов на оплату труда, расходов на услуги 

сторонних организаций, патентные пошлины, связанные 

с получением патентов, свидетельств), за исключением 

сумм налогов, учитываемых в составе расходов. 

Отнесение основного средства, включенного в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции, 

программы для ЭВМ, базы данных, включенных в единый 

реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, к сфере 

искусственного интеллекта будет осуществляться на 

основании предусмотренного данными реестрами 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220
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специального признака, указывающего, что такие 

основные средства, программы для ЭВМ, базы данных 

относятся к сфере искусственного интеллекта. 

Налог на прибыль организаций. 

Инвестиционный налоговый 

вычет. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

323-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140129 

 

В составе инвестиционного налогового вычета можно 

учесть следующие затраты (изменения в ст. 286.1 НК 

РФ): 

 до 100% суммы расходов на оплату работ (услуг) по 

установке, тестированию, адаптации и модификации 

компьютерных программ (баз данных), которые 

включены в Единый реестр российских программ для 

ЭВМ и баз данных. При этом субъект РФ может 

ввести право на инвестиционный вычет только в 

отношении некоторых категорий такого ПО; 

 до 100% суммы расходов на оплату работ (услуг) по 

установке, тестированию, адаптации и модификации 

объектов основных средств, которые включены в 

Единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции. И здесь региональный закон может 

установить вычет только в отношении некоторых 

категорий таких ОС; 

 до 100% суммы расходов на обучение работников, 

которые обслуживают указанные компьютерные 

программы (базы данных) и объекты ОС. 

При этом перечисленные расходы после их включения в 

состав инвестиционного вычета не могут учитываться 

налогоплательщиком при определении налоговой базы 

(прибыли), в т.ч. в первоначальной стоимости 

соответствующего объекта ОС или НМА (при условии 

наличия  исключительного права на указанное ПО). 

Налог на прибыль организаций. 

Амортизация. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

321-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140084 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ (изменения 

в п. 2 ст. 259.3 НК РФ) расширил перечень объектов, при 

амортизации которых можно применить повышающий 

коэффициент не выше 3. 

Фактически, с 01.01.2023 все организации к основной 

норме амортизации смогут применять коэффициент не 

выше 3 в отношении: 

 НМА в виде исключительных прав на программы для 

ЭВМ и базы данных из единого реестра российских 

программ. При этом при амортизации НМА, срок 

полезного использования которых организация 

определяет сама, это правило не применяется; 

 ОС, которые на дату их ввода в эксплуатацию 

включены в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
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Налог на прибыль организаций. 

Правила признания курсовых 

разниц. 

 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 

67-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D

1%81%D0%B5 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ, в 

течение 2022 - 2024 гг. по обязательствам и требованиям 

в иностранной валюте положительные курсовые разницы 

возникают и отражаются в налоговых доходах 

исключительно на дату погашения или исполнения. 

Теперь считать их на последнее число каждого месяца не 

требуется. 

Одновременно п. 7 ст. 272 НК РФ дополнен подпунктом 

6.1, в соответствии с которым по расходам в виде 

отрицательной курсовой разницы, возникшей в 2023 и 

2024 годах по требованиям (обязательствам), в том числе 

по требованиям по договору банковского вклада 

(депозита), стоимость которых выражена в иностранной 

валюте (за исключением авансов), датой признания 

внереализационных расходов признается дата 

прекращения (исполнения) требований (обязательств), 

выраженных в иностранной валюте, при уценке 

(дооценке) которых возникает отрицательная курсовая 

разница. 

До 31.12.2022 порядок признания в расходах 

отрицательных курсовых разниц продолжает 

регулироваться пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ. 

Предельные базы по доходам на 

УСН. 

Приказ Минэкономразвития РФ от 

19.10.2022 № 573 «Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2023 

год». 

https://minjust.consultant.ru/documents/33120 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140062 

Согласно Приказу Минэкономразвития от 19.10.2022 № 

573, предельные базы по доходам, которые позволяют 

применять УСН в 2023 году, будут проиндексированы с 

коэффициентом 1,257. Величина предельного размера 

доходов для фирм на УСН подлежит индексации не 

позднее 31 декабря 2022 года на коэффициент-дефлятор, 

установленный на следующий календарный год – на 2023 

год. 

Лимит для перехода на УСН 112,5 млн. руб. (п.2 ст. 

346.12 НК РФ) умноженные на коэффициент-дефлятор 

2023 года – 1,257 = 141,4 млн. руб. 

По годовому доходу тоже соответственно произошла 

индексация лимитов. Так, в 2023 году с учетом 

коэффициента-дефлятора, предельный доход ля 

применения УСН по обычным ставкам: 6% - «доходы» и 

15% - «доходы минус расходы» составит 188,55 млн. руб. 

По повышенным ставкам, а это соответственно 8% и 20% 

- 251,4 млн. руб. 

Лимит стоимости основных средств не меняется. Он всё 

также составляет 150 млн. руб. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
https://minjust.consultant.ru/documents/33120
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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Производство ювелирных изделий 

«вывели» из-под ПСН и УСН 

Федеральный закон от 09.03.2022 № 

47-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202203090001?index=2&rangeSize=1 

 

Устанавливается запрет на применение УСН 

организациями и ИП, которые производят ювелирные и 

другие изделия из драгметаллов либо торгуют ими оптом 

или в розницу (п. 2 ст. 1 указанного Федерального 

Закона). Следовательно, в случае если такие организации 

или ИП применяют в настоящий момент УСН, они 

вынуждены будут перейти со следующего года на общую 

систему налогообложения. 

Также с 01.01.2023 ИП не сможет применять ПСН в 

отношении деятельности по производству ювелирных и 

других изделий из драгметаллов, а также в отношении 

оптовой и розничной торговли этими изделиями (п. 3 ст. 

1 указанного Федерального Закона). Следовательно, со 

следующего года ИП не нужно приобретать следующие 

виды патентов: 

 на производство ювелирных изделий, если он в числе 

прочего изготавливает и ювелирные изделия из 

драгметаллов; 

 на розничную торговлю, если в соответствующем 

торговом объекте в числе прочего планируется 

осуществлять торговлю ювелирными и другими 

изделиями из драгметаллов. 

Особенности расчета налога на 

имущество организаций и 

земельного налога за 2023 год. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 

67-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D

1%81%D0%B5 

Согласно п. 2 ст. 375, п. 1 ст. 391 НК РФ, при исчислении 

налога на имущество и земельного налога база 

определяется как кадастровая стоимость недвижимости 

или участка, указанная в ЕГРН по состоянию на 1-е число 

налогового периода, т. е. календарного года. 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ 

установлено, что для расчета земельного налога и налога 

на имущество за 2023 год следует брать кадастровую 

стоимость, которая установлена на 01.01.2022, 

исключительно, если кадастровая стоимость 

недвижимости (в т. ч. земельного участка) по состоянию 

на 01.01.2023 превысит кадастровую стоимость по 

состоянию на 01.01.2022. 

Исключение - увеличение кадастровой стоимости в 2023 

году по сравнению с 2022 годом произошло по причине 

изменения характеристик недвижимости (в т. ч. 

земельного участка). 

Социальный Фонд России (СФР). 

Страховые взносы. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

236-ФЗ «О Фонде пенсионного и 

С 01.01.2023 в соответствии с указанным Федеральным 

законом № 236-ФЗ от 14.07.2022 создается единый фонд 

пенсионного и социального страхования – Социальный 

Фонд России (СФР). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090001?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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социального страхования Российской 

Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140062 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

237-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140048 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

239-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

статьи 18 и 19 Федерального закона 

«О проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140002 

 

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное 

страхование необходимо будет уплачивать по единому 

тарифу – 30% (без учета льгот). В случае превышения 

установленной единой предельной величины базы для 

исчисления страховых взносов – 15,1%. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2022 № 443-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 4 части первой, часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: «Установленная в соответствии с 

настоящим пунктом предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 2022 году подлежит 

индексации с учетом роста средней заработной платы в 

Российской Федерации.» (на 2023 год — 1 917 000 

рублей). 

«С 1 января 2023 года единая предельная величина базы 

для исчисления страховых взносов устанавливается с 

учетом определенного на соответствующий год размера 

средней заработной платы в Российской Федерации, 

увеличенного в двенадцать раз, и примененного к нему 

коэффициента 2,3.». 

Взносы распределяются по видам страхования: на 

пенсионное — 72,8%, на медицинское — 18,3% и на 

социальное — 8,9%. 

Не входят в единый взнос и подлежат уплате отдельно в 

2023 и 2024 годах страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также 

взносы по специальным тарифам на обязательное 

пенсионное страхование (тарифы не поменялись). 

Нововведение тесно связно с вышеуказанными нормами 

о едином налоговом платеже. Взносы на пенсионное, 

медицинское и социальное страхование также 

необходимо будет перечислять одним платежным 

поручением в ИФНС вместе с налогами, авансами и т.д. 

Налоговый орган самостоятельно распределит 

полученный платеж по статьям (недоимка, текущие 

налоги и авансовые платежи, пени, проценты, штрафы). 

Законом предусмотрены некоторые категории 

льготников, например, для участников «Сколково» и 

проекта инновационно - технологических центров, 

создатели мультфильмов; социально ориентированные 

НКО, благотворительные организации тариф составит 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
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всего 7,6%. А для организаций и ИП, применяющих 

экспериментальный налоговый режим 

«Автоматизированная упрощенная система 

налогообложения», на период с 2022 по 2027 г. 

установлен единый тариф страховых взносов в размере 

0%. 

Страховые взносы.  Изменения в 

отчетности. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

239-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

статьи 18 и 19 Федерального закона 

«О проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140002 

 

По новым правилам с 01.01.2023 г. плательщикам 

страховых взносов необходимо будет предоставлять 

всего два отчета - РСВ и единый отчет по сотрудникам, 

включающий в себя сразу СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, 

ДСВ-3. 

Отменяется обязанность по представлению расчета по 

форме 4-ФСС. Сведения о начисленных взносах «на 

травматизм» отражаются в составе единой формы 

персонифицированной отчетности (взамен 4-ФСС, СЗВ-

ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3). 

Обязательное медицинское 

страхование временно 

пребывающих иностранцев 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

237-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140048 

 

 

Как указано в законе, в перечень лиц, подлежащих 

обязательному медицинскому страхованию (ОМС), 

включаются: 

 временно пребывающие и осуществляющие 

трудовую деятельность в России иностранные 

граждане и/или лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных 

специалистов, а также иностранных граждан, 

осуществляющих в РФ трудовую деятельность в 

соответствии со ст. 13.5 Федерального Закона №115-

ФЗ от  25.07.2002 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» – в 

юр.лице, являющемся дочерней организацией 

иностранной коммерческой организации; в филиале 

иностранной коммерческой организации, в 

представительстве иностранной коммерческой 

организации); 

 постоянно или временно проживающие в России 

высококвалифицированные специалисты. 

В итоге временно пребывающие в России иностранные 

граждане, работающие по трудовым и гражданско-

правовым договорам (за исключением временно 

пребывающих в России ВКС), не должны будут 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
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оформлять полис ДМС перед трудоустройством, 

предъявлять его при приеме на работу, иметь 

действующий полис ДМС при осуществлении трудовой 

деятельности. 

При этом такие иностранные сотрудники смогут 

пользоваться услугами в рамках ОМС только после того, 

как работодатели в течение трёх лет будут платить за них 

взносы  (пп. «а», «б» п. 3 ст. 12 Закона № 237-ФЗ). 

Уплата взносов за лиц, 

работающих по ГПХ 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

239-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

статьи 18 и 19 Федерального закона 

«О проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная 

система налогообложения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140002 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 

237-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202207140048 

 

С 01.01.2023 за лиц, привлеченных по договорам 

гражданско-правового характера, потребуется платить 

взносы на социальное страхование (единый тариф с 2023 

года). Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 

237-ФЗ число граждан, являющихся застрахованными в 

сфере ОСС, будет расширено, а пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ с 

01.01.2023 утрачивает силу. 

Так, вместе с лицами, работающими по трудовым 

договорам, к застрахованным в сфере ОСС 

(обязательного социального страхования) будут также 

отнесены: 

1) лица, выполняющие работы и (или) оказывающие 

услуги по договорам гражданско-правового 

характера; 

2) лица, получающие доход по договорам авторского 

заказа; 

3) авторы произведений, получающие выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, 

литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения 

науки, литературы, искусства. 

Указанные исполнители по договорам ГПХ имеют право 

на получение страхового обеспечения при условии, что 

сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их 

пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, 

страхователями, указанными в части 1 статьи 2.1 

Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», за календарный год, предшествующий 

календарному году, в котором наступил страховой 

случай, составляет в совокупном размере не менее 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140048
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стоимости страхового года, определяемой в соответствии 

с частью 3 статьи 4.5 настоящего Федерального закона. 

Таким образом, исполнители по договорам ГПХ смогут 

получать пособия только при вышеуказанном условии. 

Поправками уточняется, что при подсчете величины 

начисленных взносов учитываются взносы с выплат как 

по ГПХ, так и по трудовым договорам. 

Также, граждане, работающие по договорам ГПХ, смогут 

получать пособия по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. 

Ограничение доступа к 

бухгалтерской отчетности в 

ГИРБО (государственный 

информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) 

Постановление Правительства РФ от 

16.09.2022 № 1624 «О порядке 

ограничения и возобновления 

доступа к информации, 

содержащейся в государственном 

информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и о признании 

утратившими силу некоторых 

решений Правительства Российской 

Федерации» 

http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=000

1202209200033 

Правительство РФ определило перечень организаций, 

которые могут ограничивать (на основании заявления 

компании в ФНС) доступ к своей бухгалтерской 

отчетности, размещенной в ГИРБО. 

В том числе это правило касается организаций, 

включенных: 

 в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса; 

 в перечень стратегических предприятий; 

 в перечень резидентов согласно ч. 4.2 ст. 19 

Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

 в перечень лиц, к которым применяются, могут быть 

применены или на которых распространяются 

ограничительные меры, введенные иностранными 

государствами, государственными объединениями и 

(или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных 

объединений и (или) союзов. Этот перечень 

формируется по определенным Правилам. 

Доступ может быть ограничен также по решению: 

 Центрального Банка РФ - в отношении организаций, 

которые непосредственно ему подают 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

 Правительства РФ - для иных организаций по 

представлению федерального государственного 

органа, реализующего единую политику в отрасли, в 

которой работает организация. 

Доступ ограничивается (возобновляется) к следующей 

информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе: 

http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202209200033
http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202209200033
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а) бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

в составе, установленном Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» и принятыми в соответствии с 

ним федеральными и отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета, включая сравнительные 

показатели за периоды, предшествующие отчетному; 

за отчетный период (отчетные периоды), указанный 

(указанные) в заявлении, либо за отчетные периоды, 

начиная с отчетного периода, указанного в заявлении; 

б) аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в случаях, если бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежит обязательному 

аудиту. 

Электронные перевозочные 

документы 

Федеральный закон от 06.03.2022 № 

39-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202203060006 

 

В Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-

ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» внесены 

указанные ниже изменения, направленные на 

обеспечение доступа к достоверной информации об 

автомобильных дорогах. 

В Устав автомобильного транспорта вносятся изменения, 

закрепляющие новые виды электронных перевозочных 

документов (электронный договор фрахтования, 

электронный заказ, электронная заявка, электронный 

путевой лист) и требования к указанным электронным 

перевозочным документам. Состав сведений в путевом 

листе, порядок оформления или формирования путевого 

листа устанавливаются Министерством транспорта РФ. 

Так, если заключен договор аренды транспортного 

средства без экипажа, то путевой лист должен оформлять 

арендатор. 

Если заключен договор аренды транспортного средства с 

экипажем, то путевой лист, как правило, оформляет и 

хранит у себя арендодатель. Но арендатору путевой лист 

нужен для подтверждения расходов, связанных с 

коммерческой эксплуатацией автомобиля. 

В Устав автомобильного транспорта вводятся 

дополнительные требования к оператору 

информационной системы электронных перевозочных 

документов. Например, оператор должен не иметь 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060006
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неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. Также не 

находиться в процессе реорганизации, ликвидации или 

предстоящего исключения из ЕГРЮЛ по решению 

регистрирующего органа, а также не являться лицом, в 

отношении которого возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

Прекращает действовать с 01 

января 2023 года скидка 30% на 

оплату госпошлин через Госуслуги  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 

221-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон от 22.12.2020 № 

457-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 333-33 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального 

закона «О внесении изменений в 

главу 25-3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202012220088 

С 01.01.2023 исключен п. 4 ст. 333.35 НК РФ, 

определяющий, что «Размеры государственной пошлины, 

установленные настоящей главой за совершение 

юридически значимых действий в отношении физических 

лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае 

совершения указанных юридически значимых действий с 

использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг и иных 

порталов, интегрированных с единой системой 

идентификации и аутентификации, и получением 

результата услуги в электронной форме». 

 

Это значит, что с 1 января 2023 пропадет возможность 

оплачивать госпошлины со скидкой 30% через 

«Госуслуги». 

Город Байконур включен в 

эксперимент по применению НПД 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 

441-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Федерального закона «О 

проведении эксперимента по 

установлению специального 

налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202211210014 

 

Федеральным законом предусмотрено включение 

территории города Байконур в перечень территорий, на 

которых проводится эксперимент по установлению 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

Инвестиционный вычет 

Федеральный закон от 04.11.2022 № 

430-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 286-1 части второй 

Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Федеральным законом предоставляется право 

налогоплательщикам налога на прибыль организаций на 

основании закона субъекта Российской Федерации на 

применение инвестиционного налогового вычета в 

размере не более 100 процентов суммы расходов в виде 

стоимости имущества (включая денежные средства), 

безвозмездно переданного образовательным 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220088
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220088
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210014
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View

/0001202211040019 

 

организациям, реализующим образовательные 

программы среднего профессионального образования, 

имеющие государственную аккредитацию. 

Пониженная ставка НДС 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 

443-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 4 части первой, часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-

8#bh_histras 

 

Федеральным законом устанавливается возможность 

применения налоговой ставки 0% по налогу на 

добавленную стоимость при реализации в 2023 году 

судов, принадлежащих на праве собственности 

российской лизинговой компании и зарегистрированных 

в Российском международном реестре судов. 

Помимо этого, продлевается до 31 декабря 2024 года 

период применения налоговой ставки 10% по налогу на 

добавленную стоимость при реализации услуг по 

внутренним воздушным перевозкам пассажиров и 

багажа. 

Федеральным законом к подакцизным товарам 

предлагается отнести сахаросодержащие напитки, 

упакованные в потребительскую упаковку, 

изготовленные с использованием питьевой и 

минеральной воды.  Ставка акциза на сахаросодержащие 

напитки устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040019
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/201629-8#bh_histras

