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Федеральным законом от 14.07.2022 № 263–ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2023 года устанавливаются единые 
сроки уплаты и представление налоговой отчётности по всем налогам ! 

25 – Представление деклараций / расчётов и уведомлений об исчисленных суммах налогов
28 - Срок уплаты



Сроки предоставления расчета сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма № 6-НДФЛ) начиная с 01.01.2023 г.:
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- за 1 квартал не позднее 25 апреля;

- за полугодие не позднее 25 июля;

- за 9 месяцев не позднее 25 октября;

- за год не позднее 25 февраля.



Отчетный период Расчетный период Срок уплаты НДФЛ

1 квартал

01 января по 22 января 28 января

23 января по 22 февраля 28 февраля

23 февраля по 22 марта 28 марта

Полугодие

23 марта по 22 апреля 28 апреля

23 апреля по 22 мая 28 мая

23 мая по 22 июня 28 июня

9 месяцев

23 июня по 22 июля 28 июля

23 июля по 22 августа 28 августа

23 августа по 22 сентября 28 сентября

12 месяцев

23 сентября по 22 октября 28 октября

23 октября по 22 ноября 28 ноября

23 ноября по 22 декабря 28декабря

23 декабря по 31 декабря Налог уплачивается не позднее 

последнего рабочего дня 

календарного года

Срок уплаты НДФЛ в соответствии с законодательством начиная 

с  01.01.2023 г.

4



Срок представления уведомления об исчисленных суммах НДФЛ 
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Отчетный 

период
Расчетный период Срок 

представления

Код указываемый в 

уведомлении

1 квартал

01 января по 22 января 25 января 21/01

23 января по 22 февраля 25 февраля 21/02

23 февраля по 22 марта 25 марта 21/03

Полугодие

23 марта по 22 апреля 25 апреля 31/01

23 апреля по 22 мая 25 мая 31/02

23 мая по 22 июня 25 июня 31/03

9 месяцев

23 июня по 22 июля 25 июля 33/01

23 июля по 22 августа 25 августа 33/02

23 августа по 22 сентября 25 сентября 33/03

12 месяцев

23 сентября по 22 октября 25 октября 34/01

23 октября по 22 ноября 25 ноября 34/02

23 ноября по 22 декабря 25 декабря 34/03

23 декабря по 31 декабря Не позднее последнего 

рабочего дня

34/04



С 2023 ГОДА НДФЛ НЕОБХОДИМО

УДЕРЖИВАТЬ КАК ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА

ТАК И ПРИ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода

в денежной форме в виде оплаты труда определяется в

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Налогового

кодекса как день выплаты дохода, в том числе перечисления

дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его

поручению на счета третьих лиц.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ ПО ФОРМЕ 6-НДФЛ

ПРИКАЗ ОТ 29.09.2022 Г.  № ЕД-7-11/881 @ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@
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Внимание!!!

4 срок для 

годового 

расчета 

расчетный 

период с 23 

декабря по 

31 декабря 



- 18210102010011000110 - налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации;

- 1821010208001100110 - налог на доходы физических лиц в части  

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) ;

- 18210102130011000110 - налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов;

- 18210102140011000110 - налог на доходы физических лиц в отношении 

доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов 

(в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей).
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СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЁТА ПО 

СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НАЧИНАЯ С 

01.01.2023 Г. 

- за 1 квартал не позднее 25 апреля;

- за полугодие не позднее 25 июля;

- за 9 месяцев не позднее 25 октября;

- За год – не позднее 25 января.
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Отчетный период Расчетный период Срок уплаты НДФЛ

1 квартал

Январь 28 февраля

Февраль 28 марта

Март 28 апреля

Полугодие

Апрель 28 мая

Май 28 июня

Июнь 28 июля

9 месяцев

Июль 28 августа

Август 28 сентября

Сентябрь 28 октября

12 месяцев

Октябрь 28 ноября

Ноябрь 28 декабря

Декабрь 28 января

Срок уплаты страховых взносов в соответствии с законодательством 

начиная с 01.01.2023 г.
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Срок представления уведомления об исчисленных суммах страховых взносов 
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Отчетный 

период
Расчетный период Срок 

представления

Код указываемый в 

уведомлении

1 квартал

Январь 25 февраля 21/01

Февраль 25 марта 21/02

Март 25 апреля (не 

представляется)

21/03

Полугодие

Апрель 25 мая 31/01

Май 25 июня 31/02

Июнь 25 июля (не 

представляется)

31/03

9 месяцев

Июль 25 августа 33/01

Август 25 сентября 33/02

Сентябрь 25 октября (не 

представляется)

33/03

12 месяцев

Октябрь 25 ноября 34/01

Ноябрь 25 декабря 34/02

Декабрь 25 января (не 

представляется)

34/03



Основные изменения в расчете по страховым взносам  
Приказ  от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878 @ об утверждении форм расчета по страховым 

взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядок их заполнения, а 

также форматов их представления в электронной форме
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Заполнять 

его должны 

только ИП 

или главы 

КФХ.
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Обращаем внимание!!!
КБК -

18210201000011000160
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Если в течение расчетного 

(отчетного) периода 

применялось более одного 

тарифа, то в РСВ надо 

включить столько 

подразделов 1 раздела 1, 

сколько тарифов применялось 

в течение периода.

Из количества физлиц, 

с выплат которым начислены 

взносы, надо будет выделить 

количество лиц, чьи 

выплаты не превысили 

ЕПВБ и чьи превысили 

(стр.021 и 022)

Из базы для исчисления 

взносов тоже нужно выделить 

часть, превышающую 

и не превышающую ЕПВБ 

(стр.051 и 052)

В 2023 году ЕПВБ равна 

1 917 000 рублей. 
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По строкам 060-

062 отражаются суммы 

исчисленных страховых 

взносов
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Заполнять его должны 

только те, кто начисляет 

взносы на ОПС 

по дополнительным 

тарифам.
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Заполнять его будут, как 

и прежде, главы КФХ. 

Но новый раздел 2 отличается 

от старого тем, что сумма 

взносов к уплате единая: 

без деления на ОПС и ОМС.
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Подраздел 1 раздела 2 надо 

будет заполнять на каждого 

члена КФХ, в том числе 

на главу хозяйства. Новизна 

в том, что можно будет 

отражать несколько периодов 

членства в КФХ. Это на тот 

случай, если в течение 

расчетного периода член КФХ 

вступал в хозяйство, выходил 

из него и снова вступал.
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В подразделе 3.2.1 нужно будет 

указывать исчисленные 

взносы не на ОПС, а взносы, 

исчисленные по единому 

тарифу
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Заполнять его будут 

плательщики взносов, 

которые платят прокурорам, 

сотрудникам Следственного 

комитета РФ, судьям 

федеральных судов, мировым 

судьям. В нем отражаются 

суммы взносов, подлежащие 

уплате на ВНиМ и ОМС.
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В подразделе 1 раздела 4 

отражен расчет сумм 

страховых взносов к уплате. 
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Приложение 1 к разделу 4 

содержит сведения о лицах, 

к выплатам которым 

применяется «особый» тариф.



КБК по страховым взносам   

-18210201000011000160

* единый указывается как в расчете, так и в уведомлении один и тот же 
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- 182 1 02 04010 01 1010 160 - Страховые взносы по

дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в

пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (независимо от

результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда);

- 182 1 02 04010 01 1020 160 - Страховые взносы по 

дополнительным тарифам на обязательное пенсионное страхование за 

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в 

пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой пенсии (в зависимости от 

результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда);
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- 182 1 02 04020 01 1010 160 - Страховые взносы по дополнительным

тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на

соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой

пенсии (независимо от результатов специальной оценки условий труда (класса условий

труда);

- 182 1 02 04020 01 1020 160 - Страховые взносы по дополнительным 

тарифам на обязательное пенсионное страхование за застрахованных лиц, занятых на 

соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", на выплату страховой 

пенсии (в зависимости от результатов специальной оценки условий труда (класса условий 

труда) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному).
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- 18210202000011000160 - Страховые взносы,

предусмотренные законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах, уплачиваемые отдельными категориями

плательщиков страховых взносов в совокупном фиксированном

размере;

- 18210203000011000160 - Страховые взносы на обязательное

пенсионное страхование, уплачиваемые отдельными

категориями плательщиков страховых взносов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с

дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ КОД КНД -1151162
Сдавать персонифицированные сведения должны плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные 

вознаграждения физлицам:

- организации, в том числе иностранные, которые работают в России, и их обособленные подразделения;

- предприниматели;

- адвокаты, частные детективы, нотариусы и другие специалисты частной практики;

- главы КФХ;

- физлица без статуса ИП.

В отчет включают следующих физлиц:

-сотрудники по трудовым договорам;

- исполнители по гражданско-правовым договорам на оказание услуг, выполнение работ;

- исполнители по договорам авторского заказа;

- авторы произведений по договорам об отчуждении исключительного права на результаты

интеллектуальной деятельности, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении

права использования результатов интеллектуальной деятельности.

Если ИП не выплачивает доходы другим физлицам, отчет можно не сдавать.

Включить человека в отчет нужно, даже если в отчетном периоде в его пользу не начисляли выплаты

и вознаграждения. В этом случае строка 070 в электронном отчете остается пустой, а в бумажном заполняется прочерком. 27
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Форма КНД 1151162,  утв. Приказом 

ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-

11/878 

Срок представления:

не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным

Организации — по месту своего

нахождения и по месту нахождения

обособленных подразделений,

которые имеют счет в банке и сами

платят физлицам.

ИП и физлица — по месту

жительства.
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Важно!!!

Включить человека в отчет нужно,

даже если в отчетном периоде в его

пользу не начисляли выплаты

и вознаграждения. В этом случае

строка 070 в электронном отчете

остается пустой, а в бумажном

заполняется прочерком.



Уведомление об исчисленных суммах

подается юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями по

НДФЛ, страховым взносам, имущественным

налогам юридических лиц и упрощенной

системе налогообложения.
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Форма КНД 1110355,  утв. 

Приказом ФНС России от 

02.11.2022 № ЕД-7-8/1047 

Срок представления:

не позднее 25-го числа месяца, в 

котором установлен срок 

уплаты соответствующих 

налогов, авансовых платежей, 

сборов, страховых взносов

Способ представления

ТКС ЛК

На 

бумажном 

носителе
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- Код отчетного 

периода/номер месяца

- Год

Обращаем 

внимание!
Код отчетного периода в 

уведомлении должен 

совпадать с кодом 

отчетного периода в 

расчете по страховым 

взносам



Способ исправления ошибок в уведомлении
Если в реквизитах уведомления допущена ошибка, то следует направить в

налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в

отношении обязанности по которым допущена ошибка:

- Если неверно указана сумма обязанности, то представляется уведомление с теми

же реквизитами с верной суммой;

- Если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным

реквизитам обязанности представляется сумма «0», и новая обязанность с

верными реквизитами.

Уточнять обязанности ( исправлять ошибки)возможно до представления

декларации/расчета по налогам, страховым взносам.
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ, АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ,

СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
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Контактные номера телефонов:

-(38822)92814 – Камшилина Ирина Владимировна;

-(38822)92818 – Казанцева Лариса Евгеньевна;

-(38822)92882 – Лем Наталья Николаевна;

-(38822)92864 – Сафронова Кристина Игоревна.
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Спасибо за внимание!


