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Новые сроки предоставления отчетности
и уплаты УСН в 2023 году
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Предоставление 
отчетности

Перечисление налога в 
бюджет

ЮЛ – не позднее 
27 марта (25-е число 
приходится на выходной)

ИП – не позднее 

25 апреля

ЮЛ – не позднее 

28 марта

ИП – не позднее 

28 апреля

Срок уплаты авансовых платежей не позднее:
• 28.04.2023;
• 28.07.2023;

• 30.10.2023 (28-е число приходится на выходной)



Новые сроки предоставления отчетности
и уплаты ЕСХН в 2023 году
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Предоставление 
отчетности

Перечисление налога в 
бюджет

• Не позднее 
27 марта (25-е число 

приходится на выходной)

• Не позднее 28 марта

Срок уплаты авансового платежа не позднее:
• 28.07.2023



Уведомление об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 

взносов (форма КНД 1110355)
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Форма утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-
8/1047@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и 

формата предоставления уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым 

взносам в электронной форме»

СПОСОБ НАПРАВЛЕНИЯ В 
НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

На бумажном 
носителе

Личный 
кабинет

ТКС с ЭП



Сроки предоставления Уведомления в 2023 году
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УСН ЕСХН

• 25 апреля
• 25 июля
• 25 октября

• 25 июля

Срок предоставления уведомления за 4 квартал (год) 
совпадает со сроком предоставления годовой декларации, 

в этой связи уведомление не представляется



Пример заполнения Уведомления по УСН 
за 1 квартал 2023 года
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Как уменьшить налог по УСН и ПСН на 
фиксированные страховые взносы
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Если страховые взносы уплачиваются досрочно и нужно

уменьшить налог по УСН или ПСН в периоде указанной

уплаты, следует подать Заявление о распоряжении путем

зачета суммой денежных средств (форма КНД 1150057), в

порядке, предусмотренном статьей 78 НК РФ, с указанием,

КБК по страховым взносам и кодом «2» - в счет исполнения

предстоящей обязанности.



Как уменьшить налог по УСН и ПСН на 
фиксированные страховые взносы
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! Уведомление по фиксированным страховым взносам

не подается.

! Дополнительные документы по УСН и ПСН не подаются

– уменьшение сумм налогов к уплате учитывается в
декларации или снижается сумма уплаты в
Уведомлении, или в меньшем размере
уплачивается по платежному поручению.



ЛИМИТЫ ДОХОДОВ ПО УСН НА 2023 ГОД

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 19.10.2022 №573 «Об 
установлении коэффициентов-дефляторов на 2023 год» коэффициент-дефлятор на 

2023 год, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» НК РФ, установлен в размере 1,257.  

Предельный размер доходов который позволяет в 2023 году продолжать 

применять УСН составит: 251,4 млн. руб. 
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при объекте налогообложения 
«Доходы» 

ставка налога составит 
8%

при объекте налогообложения 
«Доходы, уменьшенные на 

величину расходов» 

ставка налога составит 
20%. 

При доходах от 188,5 до  251,4 млн. руб. в 2023г.
и (или) численности от 100 до 130 человек, 

налог необходимо исчислять по повышенным ставкам  
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С 1 января 2023 года не вправе применять УСН и ПСН

Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 09.03.2022 № 47-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»:
- пункт 3 статьи 346.12 НК РФ дополнен пунктом 22;
- пункт 6 статьи 346.43 НК РФ дополнен пунктом 8.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство ювелирных и 
других изделий из драгоценных металлов или 

оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 
другими изделиями из драгоценных металлов



Для перехода с УСН на общий режим 
налогообложения необходимо:
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• не позднее 15.01.2023 уведомить налоговый орган об отказе от

применения УСН по форме №26.2-3 «Уведомление об отказе от

применения упрощенной системы налогообложения (КНД 1150002);

• для лиц, не представивших указанное уведомление, переход на

общий режим состоится в силу несоответствия новым условиям

применения УСН, тогда возникнет обязанность не позднее 15.04.2023

представить в налоговый орган Сообщение об утрате права на

применение УСН по форме N26.2-2 (КНД 1150003) с 01.01.2023.



ВАЖНО!!! при применении ПСН
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• Любой патент, выданный в 2022 
году, действует в пределах 

календарного года. По истечении 
срока действия патента 

предприниматели перейдут на 
общий режим налогообложения 

автоматически.



Закон Республики Алтай от 03.07.2009 №26-РЗ (УСН), 
с учетом изменений, внесенных Законом от 07.11.2022 №72-РЗ

ДОПОЛНЕН СТАТЬЕЙ!!!

СТАТЬЯ 1.2-1

Налоговая ставка:

2022 год - 5%

2023 год - 5%

2024 год - 5%

Налоговая ставка:

2022 год – 1%

2023 год – 1%

2024 год – 1%
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ОБЪЕКТ:
доходы -
расходы

Категория налогоплательщиков!!!

Осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий и (или) 

являющихся правообладателями программ 
для электронных вычислительных машин, 

включенных в единый реестр российских 
программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных
ОБЪЕКТ:
доходы

УСЛОВИЕ:
- доля доходов от осуществления деятельности в области информационных
технологий НЕ МЕНЕЕ 70%;
- Получение организациями государственной аккредитации, в порядке,
установленном федеральным законодательством.



Закон Республики Алтай от 03.07.2009 №26-РЗ (УСН), 
с учетом изменений, внесенных Законом от 07.11.2022 №72-РЗ

ДОПОЛНЕН СТАТЬЕЙ!!!

СТАТЬЯ 1.2-2

Налоговая ставка:

2022 год - 5%

2023 год - 5%

2024 год - 5%

Налоговая ставка:

2022 год – 1%

2023 год – 1%

2024 год – 1%
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ОБЪЕКТ:
доходы -
расходы

Категория налогоплательщиков!!!

Осуществляющих деятельность по 
социальному обслуживанию, социальной 

поддержке и защите граждан РФ, оказанию 
помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам, деятельность в сфере 
патриотического воспитания граждан РФ, 

содействия развитию внутренней трудовой 
миграции

ОБЪЕКТ:
доходы

УСЛОВИЕ:
- включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.2021 №1290 «О
реестре социально ориентированных некоммерческих организаций».



Закон Республики Алтай от 23.11.2015 №71-РЗ (налоговая ставка 
0% по УСН и ПСН), 

с учетом изменений, внесенных Законом от 07.11.2022 №75-РЗ  
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Виды предпринимательской деятельности приведены в соответствие с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и НК РФ



С учетом изменений:
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Закон Республики Алтай от 16.11.2012 №58-РЗ (ПСН), 
с учетом изменений, внесенных Законом от 04.07.2022 №44-РЗ  

До внесения изменений:



Закон Республики Алтай от 16.11.2012 №58-РЗ (ПСН), 
с учетом изменений, внесенных Законом от 04.07.2022 №44-РЗ  
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До внесения изменений:

С учетом изменений:



Закон Республики Алтай от 16.11.2012 №58-РЗ (ПСН), 
с учетом изменений, внесенных Законом от 04.07.2022 №44-РЗ  
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С 1 января 2023 года!!!

Продолжает действовать: 



ВАЖНО!!! При заполнении налоговой декларации по УСН за 2022 год при 

применении пониженных налоговых ставок, установленных Законом Республики 
Алтай от 03.07.2009 №26-РЗ, необходимо обратить внимание на заполнение 

обоснования применения налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ
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Статья 1 для ЮЛ 
и ИП по  видам 
деятельности

Статья 1.1, для 
ЮЛ и ИП, 

применявших в 
2020г. ЕНВД 

Ставка 5% 
(доходы-расходы)

Раздел 2.2 
стр. 264

3462020/000100010000

Ставка 8% 
(доходы-расходы)

Раздел 2.2 
стр. 264

Ставка 2% 
(доходы)

Раздел 2.1.1 
стр. 124

3462010/01.100010002

3462020/01.100010001
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Статья 1.2-1 для 
аккредитованных 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в 
области ИТ

Ставка 5% 
(доходы-расходы)

Раздел 2.2 
стр. 264

3462020/1.2-10001001

Ставка 1% 
(доходы)

Раздел 2.1.1 
стр. 124

3462010/1.2-10001002

Статья 1.2-2 для 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций

Ставка 5% 
(доходы-расходы)

Раздел 2.2 
стр. 264

Ставка 1% 
(доходы)

Раздел 2.1.1 
стр. 124

3462020/1.2-20001001

3462010/1.2-20001002



Отдел камерального контроля специальных 
налоговых режимов:

Начальник отдела                     9-27-39

Зам. начальника отдела 

УСН ИП        9-28-40  УСН ЮЛ        9-28-66

9-28-46 9-27-02

9-28-28

ЕСХН ИП, ЮЛ – 9-28-85

ПСН  - 9-28-23
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Спасибо за внимание!


