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Надо ли отправлять уведомление на оплату налога по УСН за 2022 г.?  

Не надо, если у Вас уплата авансовых платежей произведена в 2022 
году и нет излишне зарезервированной суммы налога по УСН. 

Если есть излишне зарезервированная налоговым органом сумма на 
УСН, и Вы хотите вернуть ее на ЕНС, Вам надо: 
 - Представить декларацию по УСН за 2022 год, тогда все 
зарезервированные суммы будут сторнированы, налоговые 
обязательства сформируются согласно данным, отраженным в 
декларации; 
 - Если по каким-то причинам, Вы хотите представить декларацию 
по УСН в более поздний срок, представьте уведомление (КНД 
1110355), указав в поле «Код отчетный (налоговый) период» / 
«Номер месяца (квартала)» - «34/03», в поле «Отчетный год» - 
«2022» и сумму авансовых платежей за 2022 год 
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Каким образом можно в 2023 году уменьшить сумму исчисленного 
налога ПСН (взят на 3 месяца) на сумму уплаченных фиксированных 
страховых взносов(сотрудников нет)? 

 

Возможны два варианта: 

- Письмо Минфина РФ от 20.01.2023 N 03-11-09/4254 (размещено на 
сайте ФНС России в Новостях 21.01.2023); 

- Письмо ФНС России от 31.01.2022 N СД-4-3/1023 (размещено на 
сайте ФНС России в Новостях 31.01.2023). 
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Первый вариант 
 

1. Осуществить уплату фиксированных страховых взносов обязательно 
в период действия патента: 
В платежном документе указать следующие реквизиты: 
🔹 КБК соответствующих взносов  
(18210202000011000160 — взносы в фиксированном размере,  
18210203000011000160 — взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. 
рублей) 
🔹 ОКТМО по месту постановки на учет 
🔹 налоговый период, за который производится оплата (ГД.2023) 
🔹 статус налогоплательщика — 02 
2. Сальдо на ЕНС после уплаты д.б. больше или равно сумме взносов. 
3. Представить в НО Уведомление об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения (КНД  1112021) согласно ст.346.51. 

 



18210202000011000160 ГД.2023 
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Второй вариант 
 

1. Осуществить единый налоговый платеж на КБК 
18201061201010000510  

2. Сальдо на ЕНС после уплаты д.б. больше или равно сумме 
взносов. 

3. Через Личный кабинет или по ТКС направить Заявление о 
распоряжении путем зачета в счет предстоящей обязанности по 
уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) КНД =1150057, 
формат утвержден Приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-
8/1133@. 
4. Представить в НО Уведомление об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения (КНД  1112021) согласно ст.346.51. 

 



18210202000011000160 

Приказ ФНС России от 30.11.2022 

 N ЕД-7-8/1133@ 

31 12 2023 



Обязательно производить авансовые платежи по УСН в 2023 году и 
оформлять уведомление? 

 

Авансовые платежи производить обязательно. Уведомление об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,  
сборов, страховых взносов (КНД 1110355) по УСН в 2023 году можно 
заменить правильно оформленным платежным поручением: ИНН, 
КПП, ОКТМО, отчетный период, отчетный год, статус «02», сумма. 

При  неправильно заполненном платежном поручении, ошибка 
исправляется только направлением уведомления. 

Срок направления уведомления – не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. Уплата аванса – не позднее 28 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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Как формировать персонифицированный за январь 2023 года, если 
декабрьская зарплата была выдана в январе 2023 года? И в РСВ за 
2022г. она не вошла? 

Декабрьская зарплата должна была войти в расчет страховых 
взносов за 2022 год. НЕ путайте с 6-НДФЛ. 

Форма и порядок заполнения формы персонифицированных 
сведений о физических лицах утверждены Приказом ФНС России от 
29.09.2022 N ЕД-7-11/878@. 

Обращаю внимание на письмо ФНС России от 30.01.2023 № БС-4-
11/1010@, согласно которому междокументное контрольное 
соотношение 3.1 не применяется, начиная с представления расчета 
по форме 6-НДФЛ за 2022 год. Также с 1 квартала 2023 года не 
применяется междокументное контрольное соотношение 2.2.  
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Здравствуйте. Какой срок уплаты нужно указывать в распоряжение, 
которое будет направлено в марте по фиксированным страховым 
взносам за 2023г? Вы говорили ранее, что 31.03, но срок 
установленный законодательством 09.01.24? 

 

Да, Вы правы, правильнее указывать срок уплаты равный 31.12.2023 
или с учетом праздничных дней 09.01.2024. 

На 7 слайде я уже указала правильный срок. 
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Какие сроки уплаты НДФЛ в 2023 году: 28 число месяца или дата 
выплаты заработной платы (аванса, отпускные)? 

По НДФЛ в 2023 году действует ежемесячный срок уплаты – 28 числа 
месяца, следующего за отчетный период. 

1 квартал: Выплата производилась с 01.01 по 22.01. Уведомление предоставляется не 
позднее 25.01.2023. Период в уведомлении: 21/01. Год: 2023.  Налог уплачивается  не 

позднее 28.01.2023 
Выплата производилась с 23.01 по 22.02. Уведомление предоставляется не позднее 

25.02.2023. Период в уведомлении: 21/02. Год: 2023.  Налог уплачивается  не позднее 
28.02.2023 

Выплата производилась с 23.02 по 22.03. Уведомление предоставляется не позднее 
25.03.2023. Период в уведомлении: 21/03. Год: 2023.  Налог уплачивается  не позднее 

28.03.2023 
Полугодие — периоды 31/01, 31/02, 31/03 
9 месяцев — периоды 33/01, 33/02, 33/03 

Год — периоды 34/01, 34/02, 34/03, 34/04 (с 23.12 по 31.12) 
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Сроки подачи заявления о зачете страховых взносов на налог УСН 
согласно ст. 78 НК 
 

Срок подачи заявления о распоряжении путем зачета в счет 
предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, 
страхового взноса) КНД =1150057 в целях уменьшения налога УСН на 
сумму фиксированных страховых взносов определяется не статьей 78 
НК РФ , а статьей 346.21 (пункт 3.1) НК РФ, в котором указано, что 
уменьшение возможно при уплате страховых взносов в отчетном 
периоде. 

 В связи с этим, если Вы хотите уменьшить сумму налога по УСН за 1 
квартал 2023 года, Вам необходимо после уплаты страховых взносов 
на ЕНП (в срок до подачи заявления должно быть положительное 
сальдо, достаточное для подачи заявления), подать заявление в 
период с 01.01.2023 по 31.03.2023. 
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В отчет по персонифицированным сведениям включаются 
сотрудники по мобилизации, они числятся в организации, а 
заработной платы нету. 

Да, в отчет по персонифицированным сведениям включаются 
сотрудники по мобилизации. 

Форма и порядок заполнения формы персонифицированных 
сведений о физических лицах утверждены Приказом ФНС России от 
29.09.2022 N ЕД-7-11/878@. 

В строках 010 – 060 указываете сведения по сотрудникам. В строке 
070 ставите прочерк (пункт 3.2 Приложения № 4). 
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Страховые взносы 
Уведомления представляются в 1 квартале: 

 не позднее 25.02 — за январь, 25.03 — за февраль. 
За март в апреле 25.04 уведомление по страховым 

взносам не представляется, так как сроки представления 
расчёта и уведомления совпадают.   
Аналогично во 2, 3 и 4 кварталах:  

не представляются уведомления 25.07, 25.10, 25.01. 

Уведомления по страховым взносам в фиксированном 
размере и по отсроченным платежам согласно 

Постановлению Правительства РФ не представляются 
 

КБК в Уведомлениях: 18210201000011000160 

 



«Об уплате налога на доходы физических лиц 
с дохода в виде заработной платы (оплаты 

труда) за декабрь 2022 года» 

 

Письмо ФНС России от 
19.01.2023 N БС-4-11/517@ 
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РАСЧЕТ ЗА 2022 год 
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В расчете за 1 квартал 2023 года, измененном Приказом от 

29.09.2022 № ЕД-7-11/881 
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Транспортный налог, земельный налог, налог на 
имущество организаций  

В связи с тем, что массовый расчет данных налогов, налоговый 
орган осуществит в мае, а срок уплаты данных налогов за 2022  

год не позднее 28 февраля, необходимо представить 
уведомления в случае, если сумма уплаченных в 2022 году 

авансовых платежей меньше, чем сумма налога к уплате по 
итогам года. 

В отношении налога на имущество: если есть налог к уплате как 
по кадастровой стоимости, так и по среднегодовой 

уведомление должно быть представлено на общую сумму, 
приходящуюся к уплате  за 4 квартал 2022 года. 

В уведомлении указывается период - 34/04, год -2022 



Информация о вебинарах 

Ссылка на вебинар по ЕНС 

15.02.2023 



Спасибо за внимание 
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