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С 2023 года налоговые агенты исчисляют НДФЛ по прогрессивной шкале из 

совокупности налоговых баз (пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 
23.11.2020 № 372-ФЗ). 

 
 
 
 
Налоговые агенты самостоятельно разрабатывают форму регистра по НДФЛ в 

соответствии с требованиями пункта 1 статьи 230 Кодекса.  
С 2023 года этих сведений в регистрах не будет отражаться дата перечисле-

ния налога в бюджет и реквизиты соответствующей платежного документа 
(пункт 1 статьи 230 Кодекса в ред. в ред. Федерального закона от 14.07.2022  
№ 263-ФЗ).  

 
 

 Направив запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте 
nalog.gov.ru/rn74/. 

 
 

  По телефону Единого Контакт-центра: 8–800–222–2222. 
 
 

 На сайте nalog.gov.ru/rn74/ сервис «Письма ФНС России, обязательные для 
применения налоговыми органами».       

 
 
 
Адреса, телефоны, а также точное время работы инспекций можно узнать на 
сайте nalog.gov.ru/rn74/  в разделе «Контакты» — «Контакты и обращения». 
 
 
 
Записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн можно с помощью сервиса «Запись на прием в инспекцию» 
на сайте nalog.gov.ru/rn74/. 
 
 
Узнать о новой форме учета платежей в бюджетной системе Российской 
Федерации можно на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте 
ФНС России на сайте nalog.gov.ru/rn74/. 
 
 
Получить интересующую информацию о налогах можно получить в сервисе 
ФНС России «Часто задаваемые вопросы» на сайте ФНС России  
на сайте nalog.gov.ru/rn74/. 

Как можно получить информацию?  

 

 
 

 Режим работы территориальных налоговых органов  

8-800-222-2222  nalog .gov .ru  

Отчет  
6-НДФЛ 

поле 021 поле 022 поле 023 поле 024 

за I квартал за период с 1 
января по 22 
января 

за период с 
23 января по 
22 февраля 

за период с 
23 февраля 
по 22 марта 

Х 

за полугодие за период с 
23 марта по 
22 апреля 

за период с 
23 апреля по 
22 мая 

за период с 
23 мая по 22 
июня 

Х 

за 9 месяцев за период с 
23 июня по 22 
июля 

за период с 
23 июля по 22 
августа 

за период с 
23 августа по 
22 сентября 

Х 

за год  
 
 
 
за период с 
23 сентября 
по 22 октября 

 
 
 
 
за период с 
23 октября по 
22 ноября 

 
 
 
 
за период с 
23 ноября по 
22 декабря 

За период с 
23 по 31 
декабря, 
подлежащая 
перечисле-
нию не позд-
нее послед-
него рабочего 
дня кален-
дарного года 
отчетного 
периода 

Изменение состава регистра по НДФЛ  

Расчет НДФЛ с 01.01.2023 по ставке 15 %  

Дни недели Часы работы 

Понедельник, среда  с 09:00 до 18:00 

Вторник, четверг с 09:00 до 20:00 

Пятница с 09:00 до 16:45 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=429000&rangeId=6216927
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=427441&rangeId=6216928
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062


С  01.01.2023  изменится  порядок  налогообложения   
заработной платы 

 
С 01.01.2023 признается утратившим силу пункт 2 статьи 223 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее—Кодекс), согласно которому при 
получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налого-
плательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который 
ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности. 

С 01.01.2023 дата фактического получения дохода в денежной форме в виде 
оплаты труда определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 
Кодекса как день выплаты такого дохода (Федеральный закон от 14.07.2022  
№ 263-ФЗ). 

Таким образом, если заработная плата (оплата труда) за выполнение трудо-
вых обязанностей в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в 
январе следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то 
такой доход относится к другому налоговому периоду. 

Согласно пункту 6 статьи 226 Кодекса налоговые агенты с 1 января 2023 года 
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.  

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. 

Новые  сроки уплаты  НДФЛ и ежемесячные уведомления 

 

С 1 января 2023 года становится обязательным Единый налоговый платеж (ЕНП). 
НДФЛ в числе других налогов следует уплачивать через ЕНП — одной суммой и на 
один КБК,  в единый срок — до 28 числа каждого месяца (пункт 6 статьи 226 Кодек-
са в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).  

Вводится новая обязанность — подавать в налоговый орган уведомление 
об исчисленном налоге. Бланк уведомления и порядок его заполнения утверждены 
приказом ФНС России от 02.11.2022  № ЕД-7-8/1047@ (пункт  9 статьи 58 Кодекса ). 

Представить уведомление об исчисленных суммах налогов можно следующими 
способами: 

-по ТКС (подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью); 
-через ЛК налогоплательщика (подписанное усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью); 
-на бумажном носителе в случае представления налогоплательщиком отчетности 

также на бумажных носителях (например, налогоплательщики, среднесписочная 
численность которых за предшествующий календарный год не превышает 100 чело-
век). 

Уведомление представляется в налоговый орган по месту постановки на учет пла-
тельщика. 

 

 

 

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!  
 

Платежей НДФЛ за  2022 года эти поправки не касаются.  
Например, налог, удержанный при выплате заработной платы 30 декабря 2022 

года, нужно перечислить не позднее 9 января 2023 года. 
 

С 2023 года отменяется пункт 9 статьи 226 Кодекса, запрещающий налоговым 
агентам уплачивать НДФЛ из собственных средств. Изменения связаны с переходом 
на уплату бюджетных платежей через единый налоговый счет (ЕНС).  

Это значит, что переводить деньги на ЕНС для уплаты НДФЛ можно будет 
до удержания налога. При этом платеж  зачислится  в момент возникновения обя-
занности по уплате — 28 числа или в последний рабочий день года. 

 

nalog .gov .ru  nalog .gov .ru  8-800-222-2222  

Изменяются сроки сдачи  отчета  формы  6—НДФЛ 

 

Приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ (далее—приказ) ФНС России уточ-
нила расчет 6-НДФЛ, правила его заполнения и формат представления в элек-
тронном виде. Поправки связаны с переходом на уплату единого налогового 
платежа и корректировкой сроков перечисления НДФЛ. Расчет по новой форме 
предоставляется, начиная с I квартала 2023 года.  

За 2022 год следует отчитаться по старой форме, но в новые сроки. 

В обновленной форме расчета 6 - НДФЛ в Разделе 1 будет отражаться налог, 
удержанным за последние три месяца: 

в строке 020 – суммы НДФЛ, подлежащие перечислению за последние три 
месяца; 

в строках 021–024 суммы из строки 020 распределятся по срокам перечисле-
ния. 

Подробную информацию по налогу на доходы физических 
лиц можно получить на сайте www.nalog.gov.ru в разделе 
«Налог на доходы физических лиц» (НДФЛ). 

 
 

 Порядок  действующий 
до 2023 года 

Порядок  действия  
с 2023 года 

Норма Кодекса Пункт 2 статьи 223 Кодек-
са (не действует с 2023 
года), пункт 4 статьи 226 
Кодекса 

Подпункт 1 пункта 1 ста-
тьи 223 Кодекса, пункт 4  
статьи  226 Кодекса 

Дата получения 
дохода 

Последний день месяца, 
за который начислен 
заработок. Пока месяц не 
закончился, доход счита-
ется неполученным 

День выплаты заработной 
платы 

Момент удержа-
ния НДФЛ 

При окончательном рас-
чете за месяц (при выпла-
тах  заработной платы (ее 
части) в последний день 
месяца либо в следую-
щем месяце). При выпла-
те до окончания месяца 
«аванса» НДФЛ не удер-
живался 

При каждой выплате 
денежных средств со-
труднику — и с выплаты 
за первую половину меся-
ца, и со второй части 
заработной платы 

Период удержания  НДФЛ Срок перечисления 
НДФЛ 

Срок подачи  
уведомления 

 С 01 по 22 января 28 января 25 января 

23 числа предшествующего 
месяца по 22 число текуще-
го месяца 

28 число текущего меся-
ца 

25 числа текущего меся-
ца 

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего 
рабочего дня календар-
ного года 

Не позднее последнего 
рабочего дня календар-
ного года 

Период  Сроки представления 
расчета до 2023 года 

Новые сроки  с 1 января 
2023 года 

Отчет за квартал, полу-
годие, 9 месяцев 

Не позднее последнего 
числа месяца следую-
щего за отчетным пери-
одом 

Не позднее 25 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом 

Годовой отчет Не позднее 1 марта 
следующего года 

Не позднее 25 февраля 
следующего года 
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