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Изменение законов с 1.03.2023: Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" и 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

"Об общественных объединениях". Правовые 

основы организации финансовой работы НКО. 

Утверждение сметы и бюджета. Утверждение 

отчетности.



УСТАВ

• В виде общего правила установлено, что 
единственным учредительным документом НКО 
является устав. В предусмотренных законом случаях 
некоммерческая организация (в частности, 
учреждение) сможет действовать на основании 
типового устава, утвержденного уполномоченным 
органом. В качестве учредительного документа 
можно будет использовать также типовые уставы, 
полномочиями по утверждению которых наделяется 
Минюст России.

• Таким образом, учредительный договор, который в 
настоящее время относится к числу учредительных 
документов некоторых видов НКО, утратит это 
значение.



Новое

• Вместе с тем для всех видов НКО 
предусмотрено включение в устав сведений о 
составе, порядке формирования, 
компетенции и сроке полномочий органов 
управления, порядке принятия ими 
решений.



ПРИМЕР
• "Устав общественного объединения должен предусматривать:
• 1) наименование, организационно-правовую форму общественного объединения;
• 2) структуру общественного объединения, сведения о территории, в пределах 

которой общественное объединение осуществляет свою деятельность, и месте его 
нахождения;

• 3) предмет и цели деятельности общественного объединения;
• 4) состав, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий органов 

общественного объединения и его структурных подразделений (организаций, 
отделений), порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов;

• 5) порядок вступления (принятия) членов (участников) в состав общественного 
объединения и выхода из него, права и обязанности (в том числе имущественные) 
членов (участников) общественного объединения (только для общественного 
объединения, предусматривающего членство);

• 6) права общественного объединения и его структурных подразделений 
(организаций, отделений) по управлению имуществом;

• 7) порядок распределения имущества, оставшегося в результате ликвидации 
общественного объединения;

• 8) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами.";



Высший орган управления

• 3. Если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом или иными федеральными 
законами, к исключительной компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией относится решение 
следующих вопросов:

• определение приоритетных направлений деятельности 
некоммерческой организации, принципов формирования и 
использования ее имущества;

• изменение устава некоммерческой организации;
• определение порядка приема в состав учредителей (участников, 

членов) некоммерческой организации и исключения из состава 
ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, 
если такой порядок определен федеральными законами;

• образование органов некоммерческой организации и досрочное 
прекращение их полномочий;



Высший орган управления
• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации, если уставом некоммерческой 
организации в соответствии с федеральными законами это не отнесено к 
компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой 
организации;

• принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридических 
лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, о 
создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;

• принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организации (за 
исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;

• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
некоммерческой организации. 

• Федеральными законами и уставом некоммерческой организации к исключительной 
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией может 
быть отнесено решение иных вопросов.

• Вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами к исключительной компетенции высшего органа управления 
некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим 
органам некоммерческой организации, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом или иными федеральными законами.



Кто утверждает смету?

• 2. К компетенции исполнительного органа 
некоммерческой организации относится 
решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию 
других органов управления некоммерческой 
организацией, определенную настоящим 
Федеральным законом, иными 
федеральными законами и учредительными 
документами некоммерческой организации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422346/6adba81196c75b34b3c87be1ca23af118c888b68/


Смета

• Смета – основной документ. 

• Обязательный документ

• Должна быть утверждена в соответствии с 
уставом



Бухгалтерская отчетность НКО за 

2022 год. Состав, содержание, 

раскрытие положений учетной 

политики, подготовка пояснений.

Частые ошибки, анализ 

информации из ГИР БО



• РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ, 
АУДИТОРАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2022 
ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ ОТ 23 
ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 07-04-09/126779)



Отчетность

• Бухгалтерская

• Статистическая

• Налоговая

• В Минюст

• Внутренняя



Бухгалтерская отчетность

• Упрощенная 

• Полная

• Полная, подлежащая аудиту



Статья 6. Обязанность ведения 

бухгалтерского учета
• 4. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе применять, если иное не установлено 
настоящей статьей, следующие экономические субъекты:(в ред. 
Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ)

• 2) некоммерческие организации;(п. 2 в ред. Федерального закона от 04.11.2014 N 344-
ФЗ)

• 5. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют следующие экономические 
субъекты:

• 1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• 2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
• 3) кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы);
• 6) политические партии, их региональные отделения или иные структурные 

подразделения;
• 7) коллегии адвокатов;
• 8) адвокатские бюро;9) юридические консультации;
• 10) адвокатские палаты;11) нотариальные палаты;
• 12) организации, являющиеся иностранными агентами.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/d7372b9bbb772927073ce566a64848b23aa14879/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198248/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198248/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/


• С аудита за 2020 год обязательный 
аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по 
финансовым показателям необходим -
в случае если доходы из декларации по 
налогу на прибыль (стр. 010 +020 листа 
2 декларации по налогу на прибыль) за 
2019 год превышают 800 млн. руб., а 
стоимость активов на конец 2019 года 
более 400 млн. руб. (стр. 
1600 бухгалтерского баланса).



Аудиторское заключение на 

ФЕДРЕСУРС
• Законодательством предусмотрена 

административная ответственность за 
непредставление сведений на Федресурс: п. 
6-8 ст. 14.25 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере от 5000 до 50000 рублей, а в случае 
повторного правонарушения -
дисквалификация должностного лица от 1 
года до 3 лет.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

• Индивидуальный перечень форм федерального 
статистического наблюдения, подлежащих предоставлению в 
органы государственной статистики, размещен на 
https://websbor.gks.ru.

• Применение ответственности, предусмотренной статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, осуществляется с учетом положений пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 
316 "Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)".

• При приемке статистической отчетности по-прежнему 
приоритетными остаются бесконтактные форматы, включая 
предоставление посредством Веб-сбора, через спецоператоров
связи или Почту России.



Пояснения к отчетности

• Обязательная Форма

Состав- По ПБУ.





Отчетность в статистику



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

• Индивидуальный перечень форм федерального 
статистического наблюдения, подлежащих предоставлению в 
органы государственной статистики, размещен на 
https://websbor.gks.ru.

• Применение ответственности, предусмотренной статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, осуществляется с учетом положений пункта 
1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 
316 "Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)".

• При приемке статистической отчетности по-прежнему 
приоритетными остаются бесконтактные форматы, включая 
предоставление посредством Веб-сбора, через спецоператоров
связи или Почту России.



Статистика
• Актуальный перечень форм месячной периодичности можно получить, указав один 

из реквизитов организации выше и воспользовавшись опцией «Получить», начиная 
с 30 числа отчетного месяца, квартальной периодичности – начиная с 30 числа 
последнего месяца отчетного квартала, полугодовой периодичности – начиная 
с 30 числа последнего месяца отчетного полугодия, за исключением:

• · формы месячной периодичности № С-1 – перечень респондентов по данной 
форме обновляется в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

• · формы месячной периодичности № 4-запасы – перечень респондентов по 
данной форме обновляется 27 числа отчетного месяца.

• Актуальный перечень форм годовой периодичности можно получить 30 декабря, за 
исключением отдельных форм, перечни респондентов по которым обновляются в 
иные сроки: список указанных форм со сроками обновления перечней приведен  на 
сайте.

• Перечень форм, размещенный для хозяйствующего субъекта, является полным. 
Формы федерального статистического наблюдения, которые не опубликованы для 
хозяйствующего субъекта в составе перечня форм, предоставляться им не должны.



ОТЧЕТЫ
• Некоммерческая организация, являющаяся юридическим лицом и 

применяющая УСН с объектом налогообложения "доходы", обязана 
руководствоваться в своей деятельности нормами Налогового кодекса 
РФ и нормативно-правовыми документами Министерства финансов 
РФ и должна представить в налоговые органы по итогам работы за 
2022 год:

• Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения - заполняем 
титульный лист, разделы 1.1, 2.1, 3 – не позднее 27.03.2023г.;

• Бухгалтерский баланс (Форма 1) – заполненный по упрощенной 
форме  не позднее 31.03.2023г.;

• Отчет о целевом использовании средств (Форма 6) – заполненный не 
позднее 31.03.2023г.;

• Пояснительная записка – не позднее 31.03.2023г.;
• Расчет по страховым взносам – не позднее 25.01.2023г.,
• Форму 6-НДФЛ – не позднее 27.02.2023г., 



ОТЧЕТЫ

• В Пенсионный фонд РФ:
•
• Сведения о застрахованных лицах (форма 

СЗВ-М) не позднее 16.01.2023г. и далее 
ежемесячно представляется ППО на 
всех застрахованных лиц, имеющих трудовые 
или  гражданско-правовые договоры.

• Сведения о страховом стаже застрахованных 
лиц (форма СЗВ-стаж) представляется 
организациями на всех застрахованных лиц, 
имеющих трудовые или гражданско-правовые 
договоры – не позднее 01.03.2023г.

• СЗВ-ТД ежемесячно до 25 числа следующего 
месяца. 



ОТЧЕТЫ

• В фонд Социального страхования РФ:
•
• Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  ФСС РФ – на бумаге не позднее 20.01.2023г., в 
электронном виде – не позднее 25.01.2023г.

• представляются документы: заявление, справка-подтверждение, копия 
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
Подтверждение основного вида экономической деятельности 

• (для подтверждения заболеваний) – не позднее 17.04.2023г.
•
• В органы Статистики:
•
• Отчетность уточняете в Росстат по ИНН вашей организации или по ссылке 

https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes
•
• Если последний день срока сдачи отчетности приходится на день, признаваемый в 

соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//websbor.gks.ru/online/%23%21/gs/statistic-codes&client=znatoki&sign=c0074f8f8319d9ad8893d770243dce52


• МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

•

• ИНФОРМАЦИЯ

•

• ОБ ОСОБЕННОСТЯХ

• ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

• НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• (ПЗ-1/2015)



• в отчетном году эта некоммерческая организация 
признала (получила) доход от приносящей доход 
деятельности;

• показатель признанного (полученного) некоммерческой 
организацией дохода существенен;

• раскрытие данных о прибыли (убытках) организации от 
приносящей доход деятельности в отчете о целевом 
использовании средств недостаточно для формирования 
полного представления о финансовом положении 
некоммерческой организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении;

• без знания о показателе полученного дохода 
заинтересованными пользователями невозможна оценка 
финансового положения некоммерческой организации и 
финансовых результатов ее деятельности.

Форма 2



• 2.2. Исходя из Федерального закона и ПБУ 
4/99, некоммерческие организации не 
обязаны в составе приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 
использовании средств раскрывать 
информацию о наличии и изменениях 
уставного (складочного) капитала, 
резервного капитала и других составляющих 
капитала организации.

Форма 3



• 2.3. В соответствии с Положением по 
ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации отчет о движении денежных 
средств некоммерческим организациям 
разрешается не представлять.

Форма 4



• Согласно приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н некоммерческая 
организация самостоятельно определяет детализацию 
показателей по статьям отчетов. Некоммерческая 
организация также самостоятельно определяет 
содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о целевом использовании средств при оформлении их в 
табличной форме, пример оформления которых приведен 
в приложении N 3 к указанному приказу (далее -
пояснения).

•
• При формировании показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности некоммерческая организация 
должна исходить из требования существенности. При 
этом некоммерческая организация, исходя из условий 
деятельности, а также требований законодательства 
Российской Федерации, самостоятельно принимает 
решение о существенности того или иного показателя с 
учетом его оценки, характера, конкретных обстоятельств 
возникновения.

Пояснения



• Приложением N 5 к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 
66н для некоммерческих организаций, 
применяющих упрощенные способы, установлены 
упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета 
о целевом использовании средств. При этом в случае 
существенности информация о доходах и расходах 
некоммерческой организации, применяющей 
упрощенные способы, раскрывается применительно 
к составу показателей формы отчета о финансовых 
результатах указанного приложения.

Упрощенные способы



• Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации подписывается ее руководителем.

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой 
организации, в которой бухгалтерский учет ведется 
централизованной бухгалтерией, специализированной 
организацией или бухгалтером-специалистом, 
подписывается руководителем некоммерческой 
организации, руководителем централизованной 
бухгалтерии или специализированной организации либо 
бухгалтером-специалистом, ведущим бухгалтерский учет.

Оформление



• Информация об износе основных средств 
некоммерческой организации, начисляемом 
линейным способом и учитываемом на 
забалансовых счетах, раскрывается в таблице 
"Наличие и движение основных средств" 
пояснений соответственно в графах 
"Накопленный износ" и "Начисленный 
износ", именуемых с учетом примечания 6 к 
указанной таблице.

Отдельные показатели



• Выбытие объектов основных средств из-за 
невозможности дальнейшего использования 
в деятельности некоммерческой организации 
отражается как уменьшение по группам 
статей "Основные средства" и "Фонд 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества". Одновременно производится 
уменьшение соответствующего показателя 
сумм износа по объектам основных средств.

!!!применение счета ФОС!!!



• Группа статей "Целевые средства" увязывается с 
отдельными статьями, отражаемыми в разделе 1 
"Внеоборотные активы" и в разделе II "Оборотные активы" 
по группам статей "Запасы", "Денежные средства и 
денежные эквиваленты", "Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов)" на суммы 
полученных некоммерческой организацией:

• регулярных и единовременных поступлений денежных 
средств и имущественных взносов от учредителей 
(участников), членов, имущественного взноса Российской 
Федерации, средств федерального бюджета, 
предоставляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

• других не запрещенных законодательством Российской 
Федерации поступлений, включая на содержание 
некоммерческой организации.

•

• При принятии некоммерческой организацией решения о 
раскрытии информации о задолженности по членским 
взносам или иным ожидаемым поступлениям, суммы 
начисленной задолженности отражаются по группе статей 
"Дебиторская задолженность".



• . По группе статей "Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества" отражаются средства целевого 
финансирования, полученного некоммерческой 
организацией в виде инвестиционных средств на 
приобретение и (или) создание основных средств, 
включая общего пользования, в том числе выделенных в 
неделимый фонд.

• Средства целевого финансирования, использованные на 
приобретение ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика, отражаются по отдельной статье этой группы 
статей.

ФОС.  ФНМА. ФФВл.



• Сумма чистой прибыли отчетного года списывается 
некоммерческой организацией заключительными оборотами 
декабря в кредит счета 86 "Целевое финансирование" в 
корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" и 
отражается в бухгалтерском балансе в разделе III "Целевое 
финансирование" по группе статей "Целевые средства" 
и в отчете о целевом использовании средств по статье 
"Прибыль от приносящей доход деятельности".

• Сумма чистого убытка отчетного года списывается 
заключительными оборотами декабря в дебет счета 86 "Целевое 
финансирование" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и 
убытки" с отражением в бухгалтерском балансе в разделе III 
"Целевое финансирование" по группе статей "Целевые средства" 
и в отчете о целевом использовании средств в составе 
использованных средств по статье "Прочие" с выделением в 
случае существенности обособленной статьи "Убытки 
от деятельности организации".

Ф2 !!!



• По статье "Добровольные взносы" отражается сумма 
принятых в течение отчетного года к бухгалтерскому 
учету добровольных взносов и пожертвований. В случае, 
если пожертвование осуществляется не в виде денежных 
средств, некоммерческая организация оценивает его в 
денежном выражении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по текущей 
рыночной стоимости.

•

• Благотворительная организация по указанной статье 
отражает благотворительные пожертвования, в том числе 
носящие целевой характер (благотворительные гранты), 
предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 
денежной или натуральной форме. НЕ ИНЫЕ!!!!

Форма 6



• По статье "Прибыль от приносящей доход 
деятельности" отражается чистая прибыль отчетного 
года по итогам приносящей доход деятельности 
некоммерческой организации.

• Некоммерческая организация, формирующая 
целевой капитал, по указанной статье отражает 
причитающуюся прибыль от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой 
капитал.

Форма 6



• По группе статей "Расходы на целевые мероприятия" 
отражается информация о целевых средствах, 
направленных (использованных) на осуществление 
целевых программ, предусмотренных сметой 
некоммерческой организации (социальная и 
благотворительная помощь, проведение конференций, 
совещаний, семинаров и иных мероприятий), списанных 
со счетов учета производственных затрат.

•
• Благотворительная организация по статье "Социальная и 

благотворительная помощь" отражает использование 
благотворительных пожертвований, предоставленных 
гражданами и юридическими лицами в денежной или 
натуральной форме, в том числе носящих целевой 
характер (благотворительные гранты), для реализации 
благотворительной программы благополучателям.

Форма 6



• По группе статей "Расходы на содержание аппарата 
управления" отражаются расходы некоммерческой 
организации на оплату труда работников, включая 
исчисляемые от величины оплаты труда работников 
налоги и обязательные платежи в соответствующие 
бюджеты и внебюджетные фонды, расходы на 
служебные командировки и служебные поездки и 
другие расходы, связанные с содержанием аппарата 
управления некоммерческой организации, исходя из 
утвержденной сметы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



• При этом по статье "Расходы, связанные с оплатой 
труда (включая начисления)" отражается информация 
о расходах на оплату труда административно-
управленческого персонала.

•

• В эту статью также включаются изменения за 
отчетный период величины оценочных обязательств 
по оплачиваемым отпускам работникам, по 
вознаграждениям работникам в виде стимулирующих 
выплат (вознаграждения по итогам года, премии, 
бонусы и т.п.), в виде выходных пособий и иных 
выплат при расторжении трудового договора, по 
обеспечению вознаграждений работников после 
расторжения трудового договора с организацией в 
виде пенсий, страховых и иных выплат и т.п.

Форма 6



• По статье "Расходы на приобретение 
основных средств, инвентаря и иного 
имущества" отражается величина целевых 
средств, использованных на приобретение 
внеоборотных активов некоммерческой 
организации, на которую увеличилась, 
например, статья "Фонд недвижимого и 
особо ценного движимого имущества" 
бухгалтерского баланса.

Форма 6



• По отдельной статье в случае существенности 
отражается чистый убыток за отчетный год, 
уменьшающий источники целевого 
финансирования отчетного года, 
предназначенные некоммерческой 
организацией для достижения целей, ради 
которых она создана, и соответствующую 
этим целям. В случае несущественности 
указанный убыток отражается по статье 
"Прочие".

УБЫТОК



• Иные расходы некоммерческой организации 
в зависимости от существенности 
отражаются в виде отдельных статей отчета 
либо включаются в статью "Прочие" 
(например, по оплате аудиторских услуг, 
публикации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности некоммерческой организации, 
затраты по полученным займам и кредитам и 
другие).

ПРОЧИЕ=несущественные!



• Остатки средств по статьям на начало и 
конец отчетного года должны равняться 
статье "Целевые средства" соответствующих 
граф раздела III "Целевое финансирование" 
бухгалтерского баланса.





УСН в 2023

• Платим налог авансом
Не позднее 28 календарных дней со дня 
окончания отчетного периода. Уплаченные 
авансовые платежи засчитываются в счет 
налога по итогам налогового (отчетного) 
периода (года) (п.5 ст. 346.21 НК РФ)

http://nalog.garant.ru/fns/nk/66bb1e0fc479d9e7b11e5d8029669820/


УСН в 2023

• Заполняем и подаем декларацию по 
УСН

• Организации - не позднее 25 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом



УСН в 2023

• Платим налог по итогам года

• Организации - не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом



ФСБУ 6

• Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н
• "Об утверждении Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 
средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"

• (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 N 
60399)

• В соответствии с пунктом 2 Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 
средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" 
применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Организация может принять 
решение о применении настоящих Стандартов до 
указанного срока.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E4104C378B713819F575F92A42113A8A&req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100009&fld=134&date=24.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E4104C378B713819F575F92A42113A8A&req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100022&fld=134&date=24.03.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E4104C378B713819F575F92A42113A8A&req=doc&base=LAW&n=365338&dst=100156&fld=134&date=24.03.2021&demo=2


Краткий Алгоритм перехода.

• Пересмотреть учетную политику: 
▫ Определить стоимостной критерий для основных средств
▫ Определить уровень существенности для ОС
▫ Определить уровень существенности для ликвидационной стоимости.
▫ Определить способ списания или дальнейшего применения Фонда в 

основных средствах.

• Выбрать способ перехода и определения справедливой оценки для 
объектов ОС свыше критерия.

• Списать Объекты ниже  определенного критерия.
• Определить амортизацию в соответствии с выбранным способом. 
• Сделать необходимые проводки для приведения стоимости 

остающихся ОС к расчетной оценке.
• Сделать таблицу для перехода и определения нового входящего сальдо 

для ОС, амортизации и Фонда в
•



Учетная политика

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 "Основные средства" 
применяется, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год. 

• Организация могла принять решение о его 
применении до указанного срока, но мы 
рассматриваем 31.12.2021 года как дату 
перехода. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=365338&dst=100022&field=134&date=20.07.2022


ФСБУ 6

• 4. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств 
считается актив, характеризующийся одновременно следующими 
признаками:

• а) имеет материально-вещественную форму;
• б) предназначен для использования организацией в ходе обычной 

деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции 
(товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны 
окружающей среды, для предоставления за плату во временное 
пользование, для управленческих нужд, либо для использования в 
деятельности некоммерческой организации, направленной 
на достижение целей, ради которых она создана;

• в) предназначен для использования организацией в течение периода 
более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 
12 месяцев;

• г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией 
целей, ради которых она создана).



Корректировки в отчетности

• Баланс за 2021 год должен был быть представлен в 
соответствии с применяемым ранее порядком (т.е. по 
методологии, предусмотренной в ПБУ 6, а не в 
соответствии с ФСБУ 6/2020). При этом в 
пояснениях для соблюдения сопоставимости 
показателей необходимо было привести данные об 
изменениях, которые затронут разделы 
«Внеоборотные активы» и «Целевые фонды» (т.е.  
строку основные средства и строку целевое 
финансирование в части строки фонд недвижимого 
и особо ценного движимого имущества). 
Аналогичные пояснения необходимо будет 
предоставить и за 2022 год. 



Корректировка отчетности

• Данные нужно привести минимум за два года —
отчетный и предшествующий отчетному 
(п. 10 ПБУ 4/99).

• По новым ФСБУ нужно отразить:
• основные положения учетной политики 

и внесенных в нее изменений;
• порядок применения новых ФСБУ, в том числе 

решение о их досрочном применении (если, 
например, начали применять ФСБУ 6 
одновременно с ФСБУ 5);

• раскрытие данных, требуемых положениями 
по бухгалтерском учету;



Корректировка учетной политики

• С 01.01.2022 года необходимо внести 
изменения в учетную политику, чтобы к 
отчетности за 2022 год сформировать 
правильную оценку объектов основных 
средств.



ВОПРОСЫ

• Изменение учетной политики и определение  
стоимостного критерия основного средства. 

• Переход от одного стандарта к другому, 
выбор способа, документальное оформление

• Амортизация и ее начисление
• Вопрос по фонду недвижимого и особо 

ценного движимого имущества.
• Отчетность, изменение входящих остатков в 

отчетности 2022 года и необходимость их 
обоснования.



Определение амортизации и ее 

начисление в дальнейшем.

• Амортизация определяется исходя из ППС, 
срока полезного использования и ЛС

А=(ППС-ЛС)/СПИ

• Если ЛС=0, то амортизация совпадает с 
нашим износом



Основные средства

• Приобретение

• Дт 08- Кт 60

• Дт60-Кт51

• Дт08 – Кт76

• Дт01-Кт08

• Дт86 (расход по смете)- Кт86 (ФОС)(или 
Кт83 ФОС)



ФСБУ 6

• С 2022 года начисляется амортизация

• ПЕРЕХОД:

• Дт86(ФОС)-Кт02 на сумму ИЗНОСА (010)

• Дт 86(ФОС)-КТ01 – на сумму ОС, которые по 
новым правилам не являются ОС.

• Остается 01-02=86(ФОС)



Неприменение ФОС



Учетная политика
• Для целей бухгалтерского учета основные средства подлежат 

классификации по видам (например, недвижимость, машины и 
оборудование, транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь) и группам.

•
• Для целей настоящего Стандарта группой основных средств считается 

совокупность объектов основных средств одного вида, объединенных 
исходя из сходного характера их использования.

•
• При приобретении объектов основных средств их стоимость относится 

за счет целевых источников. К целевым источникам относится также 
прибыль после налогообложения. Одновременно с отражением 
расхода целевого финансирования делается проводка по 
формированию Фонда недвижимого и особо ценного движимого 
имущества на счете 83 (на отдельном субсчете счета 86).

• После признания объект основных средств оценивается в 
бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.



Учетная политика

• Организация определяет срок полезного использования. 
Исходя из этих данных определяется амортизация по 
каждому объекту или по группе однородных объектов.

•
• Начисление амортизации объекта основных средств в 

НКО: 
• а) начинается с  первого числа месяца, следующего за 

месяцем признания объекта основных средств в 
бухгалтерском учете; 

• б) прекращается с  первого числа месяца, следующего за 
месяцем списания объекта основных средств с 
бухгалтерского учета. 



Учетная политика

• Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, 
которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая 
стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета 
предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств 
рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока 
полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока 
полезного использования. 

• Ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, если: 
• а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от 

продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока 
полезного использования; 

• б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не 
является существенной; 

• в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может 
быть определена. 



Учетная политика

• Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный 
период определяется таким образом, чтобы к концу срока 
амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной 
его ликвидационной стоимости. 

• Амортизация ежемесячно начисляется  за счет Фонда 
недвижимого и особо ценного движимого имущества 
проводкой  Дт83 (86) - Кт02

• В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по 
балансовой стоимости, которая представляет собой их 
первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы 
накопленной амортизации и обесценения. 



Амортизируемое имущество, 

применение УСН

• Помимо вопросов по бухгалтерскому учету возникает вопрос и по налогообложению 
и возможности применения УСН в связи с тем, что для целей бухгалтерского учета  
появляется амортизация.

• Важно отметить, что амортизация в бухгалтерском учете не приводит имущество 
одновременно с этим в категорию амортизируемого имущества для целей 
налогообложения. Наоборот, применение амортизации  изменит остаточную 
стоимость для целей бухгалтерского учета в сторону уменьшения.

• Не вправе применять УСН в соответствии с главой 26 НК РФ, ст. 346.12, п 3, пп.16-
организации, у которых остаточная стоимость основных средств, определяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
превышает 150 млн. рублей. В целях настоящего подпункта учитываются основные 
средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым 
имуществом в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса.

• В 25 главе, в статье 256 дается исключение для имущества некоммерческих 
организаций:

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=296977&dst=100153&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389500&dst=100034&field=134&date=19.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422226&dst=102052&field=134&date=19.07.2022


Амортизируемое имущество, 

применение УСН

• Не подлежат амортизации следующие виды 
амортизируемого имущества:

• 2) имущество некоммерческих организаций, 
полученное в качестве целевых поступлений или 
приобретенное за счет средств целевых поступлений 
и используемое для осуществления некоммерческой 
деятельности

•
• Таким образом, начисление амортизации для целей 

бухгалтерского учета в соответствии с ФСБУ 6, не 
приводит к ограничениям в применении УСН для 
некоммерческих организаций



Пример Пояснений к отчетности.

• В отчетности за 2021 год по строке «Основные средства» была 
отражена сумма 2579  тыс. руб.

• В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 были внесены изменения 
в учетную политику и проведены переходные положения.

• На основании проведенного анализа принято решение об отнесении 
к несущественным активам основных средств, первоначальная 
стоимость которых менее 115 тысяч рублей, вне зависимости 
от принадлежности к какому-либо виду или группе.

• Принятый и закрепленный в учетной политике организации на 2022 
год способ учета несущественных активов не оказывает какого-либо 
существенного влияния на релевантные показатели БФО.

• Критерий существенности определен как 5% к остаточной стоимости 
имущества.

• В результате списания несущественных активов строка баланса 
«Основные средства» уменьшена на 747 тыс. рублей.



Пример пояснений к отчетности
• По объектам превышающим 115 тыс. рублей принято решение об 

альтернативном переходе в соответствии с п 49 ФСБУ 6.
• Стоимость износа в сумме 1320 тыс. руб. списана со счета 010.
• По объектам  сохранена полная первоначальная стоимость. Стоимость 

ликвидационная определена равной 0.  Срок полезного использования 
пересмотрен. Исходя из пересмотренных показателей определена 
сумма начисленной амортизации и справедливой стоимости по 
каждому объекту. Данные приведены в приложенной таблице.

• В связи с тем, что до 01.01.2022 стоимость объектов отражалась в 
балансе по полной первоначальной стоимости, а в соответствии с 
ФСБУ 6 отражается справедливая оценка с учетом амортизации статья 
баланса уменьшена на 1050 тыс. руб.

• Таким образом, входящее сальдо по статье «Основные средства» 
составляет 782 тыс. руб.

•



Пример Пояснений к отчетности.



• По третьей группе объектов, первоначальная 
стоимость не пересматривается, пересмотрен срок 
полезного использования, ликвидационная 
стоимость не может быть определена и признается 
равной 0. Сумма амортизации определена исходя из 
этих данных.

• Таким образом,
• Статься баланса Основные средства отличается от 

стоимости, отраженной в отчетности по состоянию 
на 31.12.2021  и составляет 9500 тыс. руб.

• Разница составляет 8144 тыс., что меньше 5% 
валюты баланса, таким образом, критерий 
существенности соблюден.



ФСБУ 5/2019 «Запасы» (обязательно к применению 

начиная с отчетности за 2021 год)

1. Для целей бухгалтерского учета запасы определены как активы, потребляемые 
или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, 
либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (ранее - общее 
определение не формулировалось).

2. Уточнена сфера применения стандарта:
а) действие стандарта распространено на незавершенное производство (ранее - не 

распространялось);
б) стандарт не распространяется на материальные ценности, полученные 

некоммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам 
или юридическим лицам (ранее - распространялся). Это однако не означает, что 
некоммерческая организация не должна наладить и осуществлять надлежащий 
контроль наличия и движения таких ценностей;

в) организация вправе принять решение не применять стандарт в отношении 
запасов, предназначенных для управленческих нужд. В этом случае затраты, 
которые в соответствии со стандартом должны были бы включаться в стоимость 
запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены (ранее - запасы, 
предназначенные для управленческих нужд, учитывались в общем порядке).



По материалам в УП_ПРИМЕР

• НКО не применяет ФСБУ 5  для 
управленческих расходов.

• Приобретение материалов для 
управленческих нужд НКО списывается на 
затраты на основании передаточных 
документов от поставщика (УПД, накладная)



По материалам в УП

• Объекты, предназначенные для передачи  
членам организации списываются на затраты 
в момент приобретения и учитываются за 
балансом в оперативном учете.



ВАРИАНТ:

• Учитываются на счете 10, списываются в 
момент передачи в эксплуатацию, но не 
подлежат  уценке/дооценке до справедливой 
стоимости



Страховые взносы ЕНС

• Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 237-
ФЗ, вместо четырех видов страховых взносов, 
которые действуют сейчас - единый тариф

• Три льготных тарифа вместо пониженных ставок 
для определенных категорий бизнеса (Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ).

• Лимиты по базам для начисления взносов 
упразднены, но образуется одна база для всех 
случаев (Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-
ФЗ).

• Вместо шести разных форм отчетности - две 
общие Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ).
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Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 239-ФЗ
• вносит изменения в главу 34 НК РФ, согласно которым 

с 1 января 2023 года устанавливаются:
• Единая облагаемая база для начисления взносов по всем 

трем видам страхования: ОПС, ОСС по ВНиМ и ОМС. В связи 
с этим утратят силу пп. 15 п. 1 и пп. 1 и 2 п. 3 ст. 422 НК РФ.

• Единая предельная величина базы (ЕПВБ) по страховым 
взносам (п. 5.1 ст. 421 НК РФ). По проекту в 2023 году она будет 
равна 1 917 000 рублей. Это сумма вознаграждений за год 
конкретному физлицу, с которой страховые взносы 
уплачиваются по стандартным тарифам. Теперь она будет 
одинакова для всех видов взносов.

• Единый тариф страховых взносов для тех, кто не попадает 
в льготные категории:

• в пределах ЕПВБ — 30 %;
• свыше ЕПВБ — 15,1 % (п. 3 ст. 425 НК РФ).

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427419
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427419
https://normativ.kontur.ru/document/last?moduleId=1&documentId=432627
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https://normativ.kontur.ru/document/last?moduleId=1&documentId=432627


Отчетная форма

• Единая форма сведений в Фонд (ЕФС) должна  подаваться 
ежемесячно до 25 числа.

• Расчет по страховым взносам в ФНС — раз в квартал, до 25 
числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

• Персонифицированные сведения о физических лицах 
и выплатах в их пользу также необходимо будет подавать 
до 25 числа месяца, следующего за прошедшим.

• Раздел о найме и увольнениях сотрудников.  Вместо СЗВ-
ТД. Соответствующий раздел ЕФС нужно  сдать до 25 числа. 

• Раздел о дополнительных страховых взносах. 
• нужно будет сдавать раз в квартал, только уже до 25-го.



Пониженные тарифы для НКО

• В первую группу входят:
• социально ориентированные некоммерческие 

организации, применяющие УСН. Речь о 
СОНКО, которые ведут деятельность в области 
массового спорта (за исключением 
профессионального), социального обслуживания 
граждан, научных исследований и разработок, 
образования, здравоохранения, а также 
осуществляют театральную, библиотечную, 
музейную и архивную деятельность;

• благотворительные организации, применяющие 
УСН;



Пониженные тарифы для НКО

• Перечисленные плательщики с 2023 года 
применяют единый пониженный тариф в 
размере: 7,6 % в пределах единой 
предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов и 0 % –свыше единой 
предельной величины базы. 

• Для НКО тариф установлен только на 2023–
2024 гг.



Стандартный тариф

• С 2023 года ОПС, ОМС и ВНиМ объединили 
в один платеж по тарифу 30%. Дальше 
распределением денег займется 
казначейство.

• Страхование на травматизм осталось 
прежним, 

• Сроки перечисления сдвинули на 13 дней —
с 15 на 28 число каждого месяца.



ГПХ

• За подрядчиков на условиях договора ГПХ 
платить взносы нужно по единому тарифу 
30%. 

• При этом исполнители смогут получать 
выплаты по больничному листу.



Единый КБК

• Единая сумма платежа по единому КБК (п. 6 
ст. 431 НК РФ). 

• не распространяется на взносы по дополнительному 
тарифу (ст. 428 НК РФ) и взносы для отдельных 
категорий плательщиков на дополнительное социальное 
обеспечение (ст. 429 НК РФ).

• Новый срок для уплаты. Страховые взносы за месяц 
должны быть уплачены не позднее 28-го числа 
следующего календарного месяца (ст. 431 НК РФ 
в редакции ФЗ от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

• За счет всех перечисленных изменений сократилось 
количество строк, подразделов и приложений в форме 
РСВ. 

https://normativ.kontur.ru/document/last?moduleId=1&documentId=432627
https://normativ.kontur.ru/document/last?moduleId=1&documentId=432627
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РСВ

• Форма утверждена Приказом ФНС от 29.09.2022 
№ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм, 
порядков их заполнения, а также форматов 
представления расчета по страховым взносам 
и персонифицированных сведений о физических 
лицах в электронной форме».

• Первый раз отчитаться по новой форме нужно 
будет по итогам первого квартала 2023 года.

• ЗА 2022 год – сдавали старую форма!

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210270009


ЕФС-1
• Сдавать ЕФС-1 нужно за периоды, начиная с 1 января 2023 года. Срок сдачи один —

25 число. Но всю форму целиком каждый раз заполнять не нужно. Для разделов 
и подразделов сохраняется прежняя периодичность сдачи:

• Подраздел 1.1 (СЗВ-ТД):
▫ при приеме на работу, увольнении, приостановлении и возобновлении трудового 

договора, заключении и расторжении договора ГПХ — не позднее следующего рабочего 
дня;

▫ при переводе, переименовании, установлении (присвоении), запрете занимать 
должность — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

• Подраздел 1.3 (СИоЗП) — ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

• Подраздел 3 (ДСВ-3) — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

• Раздел 2 (4-ФСС) — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

• Подразделы 1.2 и 2 (СЗВ-СТАЖ) — ежегодно, не позднее 25 января года, следующего 
за отчетным.



• За периоды, истекшие до 1 января 2023 года, отчетность 
нужно подавать в порядке и по формам, которые 
действовали на тот момент. Это касается и всей 
отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние 
сроки и формы сдачи:

• СЗВ-М за декабрь — до 16 января;
• СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям — до 16 января;
• ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года — до 20 января;
• 4-ФСС за 2022 год — до 20 или 25 января;
• СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год — до 1 марта.
• Это касается и корректировочных отчетов. К примеру, 

если в 2023 году понадобилось уточнить 4-ФСС за 9 
месяцев 2022 года, следует направить отчет по форме, 
утвержденной приказом ФСС от 14.03.2022 № 80.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=423856


НДФЛ

• Статья 223. Дата фактического получения 
дохода

• 1.В целях настоящей главы, если иное не 
предусмотрено пунктами 2 - 6 настоящей статьи, 
дата фактического получения дохода определяется 
как день: (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 
N 324-ФЗ)

• 1)выплаты дохода, в том числе перечисления дохода 
на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц - при получении 
доходов в денежной форме;

• !!! В том числе аванс!

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427433
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427433


• Таким образом, с 2023 года вид дохода 
не будет иметь значения, главное — в какой 
период исчислен и удержан налог. 

• Это касается любых доходов — в виде 
зарплаты, отпускных, больничных.



Ст 226 (НДФЛ)

• 6.Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога за период с 
23-го числа предыдущего месяца по 22-е число 
текущего месяца не позднее 28-го числа 
текущего месяца.

• Перечисление налоговыми агентами сумм 
налога, исчисленного и удержанного налога за 
период с 1 по 22 января, осуществляется не 
позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря 
не позднее последнего рабочего дня 
календарного года.";



ИТАК

• 2022 год закрываем и ПЕРЕЧИСЛЯЕМ в  
последний рабочий день.

• Дата выплаты 1-22 января. Уведомление до 
25.01. Оплата до 28.01.

• Период 23.01 по 22.02- до 28.02. 
Уведомление до 25.02



Исключение.

• Выплата зарплаты за декабрь в 2023 году в 
период

• Это удержание с 1.01 по 22.01!



<Письмо> ФНС России от 

11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ <О 

заполнении формы 6-НДФЛ>
• Ситуация 1: заработная плата за первую и вторую половину 

декабря 2022 г. работникам организации выплачена в декабре 
2022 г., НДФЛ удержан при фактической выплате заработной 
платы за вторую половину декабря 2022 г. 30.12.2022. Срок 
перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с такого 
дохода с учетом пункта 6 статьи 226 Кодекса (в редакции, 
действующей до 01.01.2023) не позднее 09.01.2023.

• В этой связи, выплаченная работникам организации в декабре 
2022 г. заработная плата за первую и вторую половину декабря 
2022 г. и НДФЛ указываются в разделах 1 и 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за 2022 год, а также в приложении N 1 "Справка о 
доходах и суммах налога физического лица" к расчету по форме 
6-НДФЛ за 2022 год. При этом указанный доход в расчете 
по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года не указывается.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/21dfffbda3b822eed7b300b934acf54d58fa24c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/ab464726ed713efeca5c68c6e19aafa83270bd25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/b2f0f67f7287952f84ed1424b5ee007bd52ca905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/e9fa8d1d22a93f1c501e7d91eaa65bc46ca74e0e/


<Письмо> ФНС России от 

11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ <О 

заполнении формы 6-НДФЛ>
• Ситуация 2: заработная плата работникам организации за первую половину декабря 

2022 г. выплачена 30.12.2022, а заработная плата за вторую половину декабря 2022 г. 
выплачена 16.01.2023. НДФЛ удержан при фактической выплате заработной платы 
за вторую половину декабря 2022 г. 16.01.2023. Срок перечисления исчисленного и 
удержанного НДФЛ с такого дохода с учетом пункта 6 статьи 226 и пункта 7 статьи 
6.1 Кодекса установлен не позднее 30.01.2023.

• В этой связи, выплаченная работникам организации 30.12.2022 заработная плата за 
первую половину декабря 2022 г. и НДФЛ указываются в разделе 2 расчета по форме 
6-НДФЛ за 2022 год, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога 
физического лица" к расчету по форме 6-НДФЛ за 2022 год. Кроме того, НДФЛ, 
удержанный 16.01.2023 при фактической выплате заработной платы за вторую 
половину декабря 2022 г., также указывается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2023 года.

• Заработная плата за вторую половину декабря 2022 года, выплаченная 16.01.2023, и 
НДФЛ указываются в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 
2023 года, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога 
физического лица" к расчету по форме 6-НДФЛ за 2023 год. В расчете по форме 6-
НДФЛ за 2022 год заработная плата за вторую половину декабря 2022 года, 
выплаченная 16.01.2023, не указывается.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413154/14139b16d4f3091c91b334a13073c34237f8e4c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413154/14139b16d4f3091c91b334a13073c34237f8e4c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/ab464726ed713efeca5c68c6e19aafa83270bd25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/b2f0f67f7287952f84ed1424b5ee007bd52ca905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/21dfffbda3b822eed7b300b934acf54d58fa24c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/21dfffbda3b822eed7b300b934acf54d58fa24c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/ab464726ed713efeca5c68c6e19aafa83270bd25/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/b2f0f67f7287952f84ed1424b5ee007bd52ca905/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/e9fa8d1d22a93f1c501e7d91eaa65bc46ca74e0e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399535/e9fa8d1d22a93f1c501e7d91eaa65bc46ca74e0e/


НДФЛ

• Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2023 году

• Срок представления-Расчет за период:

• 27.02.2023 (перенос с 25 февраля)- 2022 год

• 25.04.2023 -1 квартал 2023 года

• 25.07.2023 -2 квартал (полугодие) 2023 года

• 25.10.2023 3 квартал (9 месяцев) 2023 года



НДФЛ

• С 2023 года отменяется положение п. 9 ст. 
226 НК РФ, которое запрещает платить 
НДФЛ налоговым агентам за свой счет. 
Значит, перечислять средства на ЕНС в счет 
предстоящей уплаты НДФЛ можно будет до 
удержания налога у налогоплательщика.



ВАРИАНТЫ

• Уплатить на ЕНС некую сумму и пополнять 
ее.

• При наступлении срока слать уведомление, 
проверять остаток, вносить разницу 

• Плюс некую сумму.

• Избегаем штрафы и пени



ЕНС

• Единый налоговый счёт это: – консолидация 
всех обязательств по налогоплательщику; –
свёрнутое сальдо по всем налогам в целом по 
налогоплательщику с учётом всех его 
обособленных подразделений (оно может быть 
положительное, отрицательное и нулевое). 
Перечисленные на единый счёт денежные 
средства в качестве ЕНП будут автоматически 
распределяться налоговыми органами в счёт 
уплаты налогов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей в соответствии с 
установленной очерёдностью. И здесь очень 
жёсткие правила



ЕНС



ЕНС

• Единый налоговый платёж будет распределяться в 
следующей последовательности (очерёдности): 

• - недоимка; 
• - текущие налоги и страховые взносы; 
• - пени; 
• - проценты; 
• - штрафы 
Если на дату платежа на ЕНС денег недостаточно, их 

распределят пропорционально величине обязательств 
(это ст.45 НК РФ). Одной из причин, когда обязанность по 
уплате НЕ признается исполненной, является 
неправильное указание номера счета Федерального 
казначейства и наименование банка получателя



Уведомление

• Обязанность по представлению Уведомления возникает в 
случае, если законодательством о налогах и сборах 
предусмотрена уплата (перечисление) налогов и 
страховых взносов до представления отчётности. 
Уведомление об исчисленных суммах представляется в 
налоговый орган не позднее 25 числа месяца, в котором 
установлен срок уплаты налога и страховых взносов. 
Форма Уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178. 

• Уведомление содержит 5 показателей: ИНН КПП, КБК, 
ОКТМО, СРОК УПЛАТЫ.

• Срок уплаты – это срок, установленный законом. 
• С 2023 года это единый срок по всем налогам – 28 число.



• Налоговой ответственности за НЕ представление 
Уведомления Налоговым кодексом не 
предусмотрено. 

• ЕНП – НЕ является зачислением конкретного налога 
в соответствующий бюджет. 

• Платёжное поручение на уплату ЕНП содержит 
только два изменяемых реквизита: ИНН и сумма.

• Средства становятся доходами бюджета только с 
момента исполнения ФК распоряжения налогового 
органа о зачёте платежа. До этого момента денежные 
средства находятся «за бюджетом», т.е. они 
принадлежат НП, а не бюджету





ЕНС- платежное поручение



• При наличии у налогоплательщика ОТРИЦАТЕЛЬНОГО сальдо со дня 
возникновения недоимки по день исполнения совокупной 
обязанности по уплате налогов НП начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки: 

• - для организаций до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 
ключевой ставки ЦБ РФ, 

• начиная с 31 дня-1/150; 
• В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пени для 

организаций принимается равной 1/300 действующей в этом периоде 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

• Здесь Важным становится понятие совокупной обязанности по уплате 
налогов, авансовых платежей по ним, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов. Принятый закон исключает наличие у 
налогоплательщика одновременно задолженности и 
переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически 
обоснованный расчёт суммы пеней на общую сумму задолженности 
перед бюджетом.



СТАТЬЯ 78 НК РФ. 

• Статья 78 регламентирует порядок зачёта, а ст.79 - порядок 
возврата денежных средств, формирующих положительное 
сальдо ЕНС. 

• При наличии у налогоплательщика ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
сальдо НП имеет право распорядиться суммой денежных 
средств, путём зачёта

• - в счёт исполнения обязанности другого лица по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 
процентов; - в счёт исполнения предстоящей обязанности по 
уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса); 

• - в счёт погашения задолженности, не учитываемой в 
совокупной обязанности в соответствии с подпунктом 2 пункта 
7 статьи 11.3 НК РФ. 

• Зачёт осуществляется на основании заявления.



СТАТЬЯ 78 НК РФ. 

• При отсутствии положительного сальдо, либо 
недостаточности положительного сальдо 
налогоплательщику направляется сообщение об 
отказе или о частичном исполнении зачёта. 
Налогоплательщик также может подать 
заявление об отмене ранее проведённого зачёта, 
осуществлённого в счёт исполнения 
предстоящей обязанности по уплате 
конкретного. В этом случае отмена зачёта 
производится последовательно, начиная с сумм, 
зачтённых в счёт уплаты конкретного налога с 
наиболее ранним сроком уплаты.



СТАТЬЯ 79 НК РФ. 

• - порядок возврата денежных средств, 
формирующих положительное сальдо ЕНС. 

• Возврат положительного сальдо также 
осуществляется на основании заявления НП. 
Кроме того, если установлен факт излишнего 
взыскания денежных средств, возврат излишне 
взысканных средств осуществляется налоговым 
органом САМОСТОЯТЕЛЬНО в пределах сумм, 
формирующих положительное сальдо единого 
налогового счета. 
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