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НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ — 2023

            Какой декабрьский НДФЛ показать в январском уведомлении
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
На сайте ФНС появилась памятка о порядке представления и заполнения в 2023 г. 

уведомлений. И там говорится о необходимости сдачи уведомления по НДФЛ, удержанному 
за декабрь 2022 г. Причем срок для этого — не позднее 09.01.2023. Откуда взялся 
новый срок подачи уведомления? О каких суммах НДФЛ надо уведомить ИФНС? 
И накажут ли за нарушение указанного срока? Мы разбирались со специалистом ФНС.

Шпаргалка по заполнению платежек по налогам и взносам
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
В 2023 г. заполнение платежек по большинству налогов и взносов зависит 

от выбранного плательщиком способа уплаты. Мы расскажем о рекомендациях налоговиков 
по заполнению платежек для каждого из способов.

Сборная солянка из вопросов, связанных с переходом на ЕНС
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
Переход на ЕНС и ЕНП вызвал массу вопросов. К примеру, плательщики 

спрашивают, что делать, если отправили платеж по старым реквизитам? Можно ли уточнить 
платеж 2022 г.? Как платить ЕНП компаниям с ОП? Нужно ли подавать налоговое 
уведомление по взносам, исчисленным за декабрь? Ответы на эти и другие вопросы вы 
найдете в нашей статье.

Нарушение и наказание: новшества в сфере ККТ-проверок с 2023 года
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
Мораторий на ККТ-проверки все-таки продлили до конца 2023 г. Однако это 

не мешает разобраться с новым порядком обжалования решений по проверкам, а еще 
выяснить, как можно избежать штрафа или заплатить его со скидкой. Также расскажем 
об изменении некоторых правил продажи маркированных товаров.

ЕСХН: налоговые поправки — 2023
ЕСХН
С 01.01.2023 ЕНП стал обязательным для всех, в частности введены единые сроки 

уплаты налогов и подачи отчетности. Эти нововведения не обошли стороной 
и сельхозпроизводителей. Что изменилось — в нашем материале.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ

Первый аудит. К чему готовиться?
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
Для аудитора нет разницы, проводит он обязательный аудит в силу закона 

или инициативный по желанию самой организации. В любом случае соблюдаются 
международные стандарты аудита. Разница есть для организации. И если вы сталкиваетесь 
с аудитом впервые, статья поможет получить аудиторское заключение вовремя.
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ФНС разъяснила, как отражать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
В этом году вопрос об отражении декабрьской зарплаты в 6-НДФЛ и справках 

о доходах работников стоит особенно остро. Ведь в ноябре 2022 г. было неоднозначное 
разъяснение ФНС, которое многие прочитали по-разному. В предыдущем номере мы 
рассказывали о трех вариантах отражения этой зарплаты в НДФЛ-отчетности. А теперь ФНС 
выпустила еще одно разъяснение. И оказывается, что вариантов только два.

Полный текст статьи читайте на https://glavkniga.ru/elver/2023/3/6309

Новые бухгалтерские вопросы по ФСБУ
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
Бухгалтерские стандарты порождают много вопросов. Какими документами 

подтвердить ликвидационную стоимость ОС? Всегда ли должен быть резерв 
под обесценение запасов? Как арендатору отразить досрочное прекращение договора 
аренды? И как рассчитать ликвидационную стоимость предмета лизинга? Об этом и не 
только — в свежем номере ГК.

Отрицательные курсовые разницы в учете 2022 года: внесение исправлений 
неизбежно?

ОСН
Из-за разных правил учета положительных и отрицательных курсовых разниц 

в 2022 г. бюджет, по всей видимости, недополучил налоговых доходов. Законодатели 
спохватились лишь в декабре. Сначала внесли поправки в НК РФ об особом порядке 
признания в 2022 г. отрицательных разниц по не прекращенным на 31.12.2022 валютным 
обязательствам (требованиям). А затем и Минфин изменил свое мнение об учете таких 
разниц для целей расчета налога на прибыль за 2022 г. 

Нюансы «ювелирного» перехода на ОСН
ОСН
С 1 января ювелирный бизнес не может применять спецрежимы. И в связи с 

переходом на ОСН у ювелиров много вопросов, особенно касающихся уплаты НДС. В этом 
номере вы найдете подборку ответов эксперта ГК, на некоторые из вопросов читателей.

«Расходные» вопросы упрощенцев и не только
УСН
Как известно, перечень «упрощенных» расходов закрытый. Но иногда можно учесть 

даже те расходы, которые не поименованы в закрытом перечне. Ведь многое зависит от того, 
с какой именно целью были понесены те или иные траты. Мы расскажем, в частности, о 
некоторых таких условно запрещенных расходах и объясним, как обосновать их включение в 
УСН-базу.

Полный текст статьи читайте на https://glavkniga.ru/elver/2023/3/6310

Проблема с расчетом налога при УСН за 2022 год по повышенной ставке 
УСН
Еще год назад часть фирм и ИП на УСН столкнулась с проблемой при расчете налога 

по повышенным ставкам 20% и 8%. Эти ставки применяются, если годовой доход 
или численность работников превысили определенные лимиты. Скоро уже надо будет 
исчислять налог и отчитываться за 2022 г., и ФНС разъяснила ситуацию, но не до конца.

https://glavkniga.ru/elver/2023/3/6309
https://glavkniga.ru/elver/2023/3/6310
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ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

Упорядочение отчетности в органы занятости: что это означает 
для работодателя

ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
«Содействовать государственной политике по снижению уровня 

безработицы» работодатели обязаны в числе прочего своевременной подачей сведений 
о различных кадровых изменениях в органы занятости. С 1 января 2023 г. такие сведения 
надо сдавать по новым формам. 

Что нужно знать для организации суммированного учета рабочего времени
ОСН/УСН/ЕСХН/ПСН
Есть ли разница в оплате «окладом» или «по часам» при суммированном учете 

рабочего времени? Обязывает ли ТК РФ кого-то из работодателей вводить суммированный 
учет? Может ли при таком учете возникать переработка и нужно ли ее оплачивать? Вот лишь 
некоторые вопросы, на которые у вас должны быть ответы, если в сменных графиках ваших 
работников не удается равномерно соблюдать норму рабочего времени и вы задумываетесь 
о введении суммированного учета.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ФНС начнет взыскивать налоги с граждан во внесудебном порядке 
В 2023 г. изменились правила взыскания налогов с физлиц. Теперь задолженность 

физлица может быть погашена за счет денег на его счетах в банке в бесспорном 
(внесудебном) порядке. А вот чтобы погасить долги за счет иного имущества 
налогоплательщика, налоговики по-прежнему будут обращаться в суд.

Налоговое резидентство и НДФЛ-доходы с точки зрения вычета по ИИС
НДФЛ-вычет в сумме взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 

нельзя получить, если у вас не было доходов, облагаемых НДФЛ. И даже не все НДФЛ-
доходы подходят для инвестиционного вычета типа «А». Кроме того, важно налоговое 
резидентство физлица.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

 Агентский НДС: что нового в 2023 году 
 Как ИП на ПСН будут работать в 2023 году 
 Готовимся к уплате налога на недвижимость за 2022 году, учитывая 

«имущественные» поправки
 Сдача в субаренду: особенности бухучета
 Формирование акта об оказании услуг: «опасные» и «безопасные» реквизиты


