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Сроки сдачи уведомления об исчисленных суммах налогов, 

авансовых платежей по налогам, страховых взносов

Что уплатили Сроки сдачи уведомления

налоги, авансовые 

платежи по налогам, 

страховые взносы

за 5 рабочих дней до срока уплаты

НДФЛ,  исчисленный и 

удержанный налоговым 

агентом 

не позднее 5-го числа месяца, следующего 

за месяцем выплаты доходов



Срок уплаты НДФЛ с выплат работникам
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С каких доходов 

уплачивается НДФЛ

Срок уплаты

С заработной платы Не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты

С отпускных и больничных 

пособий

Не позднее последнего числа месяца, в котором выплачены эти 

отпускные и больничные пособия

Когда исчислен и 

удержан НДФЛ

Срок уплаты

С 1 по 22 января Не позднее 28 января

С 23 числа прошлого месяца по 22 число 

текущего месяца

Не позднее 28 числа текущего месяца*

* Например, НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023,

нужно будет уплатить не позднее 28.02.2023

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня 

года*

* НДФЛ, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023, необходимо будет пере числить в бюджет не 

позднее 29.12.2023

Уплата налоговыми агентами НДФЛ до 01.01.2023 

Уплата налоговыми агентами НДФЛ после 01.01.2023 



Единые сроки представления отчетности в налоговые 
органы по зарплатным налогам
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Вид 

отчетности

Срок сдачи до 01.01.2023 Срок сдачи с 01.01.2023

6-НДФЛ - не позднее последнего числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, – при подаче расчета за
I квартал, полугодие, 9 месяцев;
- не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным годом, –
при подаче годового расчета

- не позднее 25 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом, – при подаче расчета
за I квартал, полугодие, 9
месяцев;

- не позднее 25 февраля года,
следующего за отчетным годом,
– при подаче годового расчета



Изменения в форму расчета 6-НДФЛ, порядок его заполнения с 01.01.2023
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(Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 
15.10.2020 N ЕД-7-11/753@» (зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70733)).

в Разделе 1 "Данные об обязательствах налогового агента":

- В поле 021 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по первому сроку перечисления отчетного
периода:

за первый квартал - за период с 1 января по 22 января;

за полугодие - за период с 23 марта по 22 апреля;

за девять месяцев - за период с 23 июня по 22 июля;

за год - за период с 23 сентября по 22 октября.

- В поле 022 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по второму сроку перечисления отчетного
периода:

за первый квартал - за период с 23 января по 22 февраля;

за полугодие - за период с 23 апреля по 22 мая;

за девять месяцев - за период с 23 июля по 22 августа;

за год - за период с 23 октября по 22 ноября.

- В поле 023 - сумма исчисленного и удержанного налога, подлежащая перечислению по третьему сроку перечисления отчетного
периода:

за первый квартал - за период с 23 февраля по 22 марта;

за полугодие - за период с 23 мая по 22 июня;

за девять месяцев - за период с 23 августа по 22 сентября;

за год - за период с 23 ноября по 22 декабря.

- В поле 024 - сумма исчисленного и удержанного налога по четвертому сроку перечисления за период с 23 по 31 декабря,
подлежащая перечислению не позднее последнего рабочего дня календарного года отчетного периода. При составлении Расчета за
первый квартал, полугодие и девять месяцев поле 024 не заполняется.



Сейчас с 01.01.2023

Объект и база

ОПС, ОМС – выплаты в рамках трудовых 
отношений, гражданско-правовых и авторских 

договоров;
ОСС – выплаты в рамках трудовых отношений

Единая облагаемая база по всем видам социального 
страхования

Застрахованные лица
В зависимости от конкретного вида 

социального страхования
Единый круг застрахованных лиц по всем видам 

социального страхования

Предельная 
величина базы

ОПС – 1 565 000 руб.;
ОСС – 1 032 000 руб.;

ОМС со всего ФОТ

Единая предельная величина по всем видам 
социального страхования 1 917 000 руб.

Тариф

• 30% (22% на ОПС; 2,9% на ОСС; 5,1% на 
ОМС)

• 10% на ОПС сверх предельной величины 
базы

• Совокупный тариф 30% в пределах базы
• +15,1% сверх предельной величины

Единая пропорция распределения тарифа

Пониженные тарифы
15 льготных категорий Объединены в 3 группы по размеру тарифа

Единая пропорция распределения тарифа

Отчетность

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) 
приказ ФНС России от 06.10.2021 

№  ЕД-7-11/875@ (ред. от 19.05.2022)

• Расчет по страховым взносам (КНД 1151111) 
Персонифицированные сведения о физических 

лицах (КНД 1151162) Приказ ФНС России от 
29.09.2022 №  ЕД-7-11/878@

Сроки сдачи 
отчетности

30-е число месяца, следующего за отчетным 
(расчетным) периодом

• РСВ: 25-е число месяца следующего за отчетным 
(расчетным) периодом

• Перс. сведения: ежемесячно не позднее 25-го 
числа каждого месяца следующего за истекшим

Изменения в социальном страховании с 1 января 2023 года

5



6

Основные изменения по администрированию налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов в связи с переходом на ЕНП

• С 01.01.2023 единый налоговый платеж (ЕНП) становится обязательным. Юридические
лица будут перечислять все налоги, авансовые платежи и страховые взносы раз в месяц
одной платежкой. Исключения - взносы на травматизм и госпошлина (ст. 5 Закона № 263-
ФЗ от 14.07.2022).

• Срок уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов - 28 число месяца.

• НДФЛ, удержанный с любых выплат с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего,
надо будет заплатить 28 числа текущего месяца. Последний день месяца больше не будет
датой получения зарплаты - НДФЛ и с аванса, и с зарплаты надо будет удерживать при их
выплате.

• Срок сдачи всех налоговых деклараций и расчетов переносят на 25 число.

• По налогам и взносам, которые платят до подачи декларации либо без декларации,
необходимо подавать уведомления. Срок подачи уведомления - не позднее 25 числа
месяца их уплаты. По НДФЛ и страховым взносам - ежемесячно (ст. 58 НК РФ в ред. с
01.01.2023).

• 6-НДФЛ начиная с 1 квартала 2023 года необходимо подавать по новой форме.


