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Принятые в тексте сокращения:

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации

НДС – налог на добавленную стоимость

НДФЛ – налог на доходы физических лиц

УСН – упрощенная система налогообложения (спецрежим)

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог (спецрежим)

ПСН – патентная система налогообложения (спецрежим)

НПД – налог на профессиональный доход (спецрежим в

порядке эксперимента)

ЕНП – единый налоговый платеж

ЕНС – единый налоговый счет

ОПС – обязательное пенсионное страхование

ОМС – обязательное медицинское страхование

ВНиМ – обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с

материнством
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Участниками отношений, регулируемых законодательством о

налогах и сборах, являются организации и физические лица,

признаваемые налогоплательщиками, плательщиками

сборов, плательщиками страховых взносов (ст. 9 НК РФ).

В Российской Федерации установлены: федеральные,

региональные и местные налоги и сборы, а также

специальные налоговые режимы, которые могут

предусматривать освобождение от обязанности по уплате

отдельных федеральных, региональных и местных налогов и

сборов (ст. 12 НК РФ).

Сельскохозяйственные товаропроизводители, относящиеся к

малым формам хозяйствования (КФХ, ИП, СПоКи) в

общеустановленном порядке могут по выбору и при условии

выполнения установленных налоговым законодательством

требований применять:

1. Общую систему налогообложения и уплачивать

установленные налоги:

Общая информация

Уровни бюджетной 

системы
Наименование налога

Федеральные

налоги и сборы

(ст.13 НК РФ)

в частности*:

-налог на добавленную стоимость;

-акцизы;

-налог на доходы физических лиц;

-налог на прибыль организаций;

-водный налог;

-сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов;

-государственная пошлина.
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* в таблице приведен не полный перечень налогов и сборов, а только те, которые

уплачиваются товаропроизводителями АПК

2. Специальные режимы налогообложения, к которым

относятся:

✓ система налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный

налог);

✓ упрощенная система налогообложения;

✓ патентная система налогообложения;

✓ налог на профессиональный доход (в порядке

эксперимента);

✓ автоматизированная упрощенная система

налогообложения (в порядке эксперимента).

Одновременно организации и физические лица являются

плательщиками страховых взносов, если на них возложена

обязанность по их уплате (т.е. лица, являющиеся

страхователями) (ст. 19 НК РФ).

Уровни бюджетной системы Наименование налога

Региональные налоги

(ст.14 НК РФ)

в частности:

- налог на имущество 

организаций;

- транспортный налог.

Местные налоги и сборы

(ст.15 НК РФ)

в частности:

- земельный налог;

- налог на имущество физических 

лиц.

consultantplus://offline/ref=5868421B127E36438624B4723F859C4FEA7C8E358B49A1B526246B40D9B324BA3C8F49D792B0BC6C146E178B8F8BE73570863A1DBE7DHCI
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1. С 1 января 2023 года Пенсионный Фонд и Фонд социального
страхования РФ реорганизовались в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации –
Социальный фонд России (СФР). Начиная с 1 января 2023
года страхователи представляют отчетность в СФР в составе
единой формы сведений "Сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных
страховых взносах на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" (Федеральный закон от 14.07.2022 №236-ФЗ,
Информация ФСС РФ от 09.11.2022). Подробнее – в разделе
об изменениях по страховым взносам.

2. С 1 января Минтруд России отменил форму справки о
зарплате 182н, которую требовалось выдавать при
увольнении работника. Сведения о выплатах предыдущих
работодателей новому работодателю сообщит СФР (ст.9
Федерального закона от 14.07.2022 №237-ФЗ, ст.14.1
Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, приказ
Минтруда России от 19.10.2022 № 677н).

3. С 1 января размер МРОТ – 16 242 руб. (Федеральный закон
от 19.12.2022 № 522-ФЗ).

4. В отношении любой молочной продукции, подлежащей
маркировке средствами идентификации в системе «Честный
знак», участники оборота молочной продукции, являющиеся
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
сельскохозяйственными производственными кооперативами,
не наносят средства идентификации на молочную
продукцию и не представляют в информационную систему
мониторинга сведения о нанесении средств идентификации,
вводе в оборот, обороте и выводе из оборота молочной
продукции до 1 декабря 2023 г. (п. 1 постановления
Правительства РФ от 26.03.2022 № 477).



Единый налоговый платеж
процедура оптимизирует порядок уплаты

налогов и сборов, сокращает документооборот,

унифицирует сроки уплаты налогов и сборов

НДФЛ и страховые взносы

в связи с объединением ПФР и ФСС в Социальный фонд

России изменения коснулись, в частности, порядка

предоставления сведений персонифицированного учета,

установлен единый тариф взносов в СФР и предельная

база для их исчисления

Изменены сроки уплаты налогов и сборов

в связи с введением единого налогового платежа

откорректированы сроки предоставления деклараций по

НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на имущество,

транспортному налогу, земельному налогу, водному налогу,

ЕСХН, УСН

Мобилизация

внесены системные изменения в порядок уплаты налогов и

сборов в отношении мобилизованных лиц

Акцизы и патентная система налогообложения

с 1 июля 2023 года перечень подакцизных товаров
дополнен сахаросодержащими напитками. Деятельность по
производству сахаросодержащих напитков включена и в
перечень видов деятельности, для которых возможно
применять патентную систему налогообложения.

6

Новое в налогообложении 

с 1 января 2023 года



7

Единый налоговый платеж

1. С 1 января все организации и ИП переходят на единый
налоговый платеж (ЕНП). Это денежные средства,
перечисленные налогоплательщиком, плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом и (или)
иным лицом в бюджетную систему Российской Федерации на
счет Федерального казначейства, предназначенные для
исполнения совокупной обязанности налогоплательщика и
учитываемые на едином налоговом счете (ЕНС) (п. 1, п. 4 ст.
11.3, п. 1 ст. 45 НК РФ, раздел 2 ст. 1 Федерального закона от
14.07.2022 № 263-ФЗ).

Новый порядок предполагает отмену большого количества
платежных поручений, их заменит платежное поручение на
уплату ЕНП, сумму которого инспекция сама распределит,
устанавливаются унифицированные сроки уплаты различных
платежей, налогоплательщику предоставляется онлайн-
доступ к детализации начислений и уплаты налогов.

2. Через внесение ЕНП уплачивается большинство
предусмотренных налоговым законодательством платежей

(п.1 ст.58 НК РФ):

✓налог на прибыль организаций;

✓НДС;

✓НДФЛ;

✓страховые взносы;

✓налог на имущество организаций и физических лиц;

✓земельный налог;

✓транспортный налог;

✓акцизы

✓водный налог;

✓УСН;

✓ЕСХН;

✓ПСН
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3. Уплачиваются в составе ЕНП либо отдельно от него по

желанию налогоплательщика следующие платежи (п. 1 ст. 58

НК РФ):

✓ НПД;

✓ сбор за пользование объектами животного мира и за

пользование объектами водных биологических

ресурсов.

4. Отдельно от ЕНП уплачивается (без учета на едином

налоговом счете):

✓ госпошлина, если судом не выдан исполнительный

документ (абз.3 п. 1 ст. 58);

✓ взносы на травматизм (Федеральный закон от

24.07.1998 № 125-ФЗ);

✓ НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту

(абз.4 п.1 ст. 58, ст.227.1 НК РФ).

5. В отношении каждого налогоплательщика ведется ЕНС (п. 4

ст. 11.3 НК РФ). Чтобы определить сумму ЕНП к конкретной

дате, надо сложить все текущие платежи к этой дате и

размер недоимок. Определить сумму ЕНП к уплате можно

на основе данных налоговых деклараций, налоговых

уведомлений (п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

6. Разница между ЕНП и совокупной обязанностью составляет

сальдо ЕНС. Положительное сальдо, если ЕНП больше

совокупной обязанности (п. 3 ст. 11.3 НК РФ).

Если сальдо ЕНС отрицательное, то у налогоплательщика

образовалась задолженность (п. 2 ст. 11 НК РФ).

Организация (ИП) может узнать о состоянии ЕНС в личном

кабинете налогоплательщика или в бухгалтерской учетной

системе.

Помимо этого можно, подав заявление, запросить

информацию о состоянии своего ЕНС у налогового органа.

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от

14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@.
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7. Для реализации механизма уплаты налогов установлены

унифицированные сроки уплаты различных платежей с

предоставлением плательщикам онлайн-доступа к

детализации начислений и уплаты налогов. Срок уплаты

ЕНП не установлен, он перечисляется в сроки,

установленные для уплаты конкретных платежей (п. 1 ст. 45

НК РФ). С 2023 года сроки уплаты большинства налогов

привязаны к 28 числу месяца.

8. С 1 января об исчисленных суммах налогов и взносов

нужно направлять уведомление установленной формы.

Уведомление подают по налогам, сборам, взносам,

авансовым платежам, которые платят до подачи

декларации либо без нее. Уведомление направляют в

электронном виде, в том числе через личный кабинет

налогоплательщика по установленному ФНС России

формату. В 2023 году вместо уведомления можно

представить платежное поручение (п.15 ст.1 Федерального

закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ, приказ ФНС России от

02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@).

9. Способы уплаты ЕНП определены п. 6 ст. 45 НК РФ. ЕНП

можно внести следующими способами:

✓ безналичным переводом через банк;

✓ отражением на лицевом счете операции по

перечислению денежных средств в бюджетную

систему РФ;

✓ наличными деньгами через банк, МФЦ, почту или

местную администрацию – для ИП и физических лиц.

10. Инспекция на основании совокупной обязанности

организации (ИП) зачтет ЕНП в счет платежей в бюджет

(п. 8 ст. 45 НК РФ) в следующей последовательности:

✓ в счет недоимки начиная с наиболее раннего
момента ее выявления;

✓ в счет покрытия текущих платежей по налогам
(авансовым платежам), сборам, страховым взносам
(сначала зачитываются платежи с более ранним
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сроком платежа, потом с более поздним);
✓ в счет пеней;
✓ в счет процентов;
✓ в счет штрафов.

Если средств на момент зачета недостаточно для
погашения обязанностей по платежам с совпадающим
сроком уплаты, то ЕНП засчитывается пропорционально
суммам таких обязанностей между платежами одной
очереди (п. 10 ст. 45 НК РФ).

11. Изменен порядок зачета и возврата налоговых платежей.
Понятие зачета (возврата) сумм излишне уплаченных
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
заменено новым понятием «распоряжение суммой
денежных средств, формирующей положительное сальдо
ЕНС» (гл. 12 НК РФ).

Учитывается переплата не по отдельному налогу, а общая

сумма переплаты, возникшая у плательщика по всем

платежам в бюджет. Суммой денежных средств

налогоплательщик вправе распорядиться так:

✓ оставить сумму на ЕНС;

✓ зачесть ее в счет отдельных платежей (по заявлению);

✓ вернуть (по заявлению).

Порядок подачи заявления установлен п. 4 ст. 78 НК РФ.

12. Изменен порядок взимания пеней (п. 6 ст. 11.3, п. 8 ст. 45, п.
3 ст. 75 НК РФ).

Пени будут начисляться на общую задолженность
плательщика по уплате налогов (вносов). Количество дней
просрочки считается со дня возникновения на ЕНС
недоимки, в отношении которой начисляются пени, по день
исполнения совокупной обязанности. Отменены платежные
поручения по уплате пеней. Пени уплачиваются за счет
средств, поступивших в качестве ЕНП и учтенных на ЕНС.

13. Задолженность по налогам (страховым взносам, сборам),
пеням, штрафам, процентам инспекция может взыскать с
организации (ИП) в бесспорном или в судебном порядке.
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Взыскание задолженности в бесспорном порядке
осуществляется в размере, не превышающем
отрицательное сальдо ЕНС. Чтобы взыскать
задолженность, инспекция направит требование, которым
известит о наличии отрицательного сальдо ЕНС, сумме
задолженности, а также об обязанности уплатить
задолженность в установленный срок.

Если требование не будет исполнено в срок, инспекция
начнет принудительное взыскание (п. 2 ст. 45, п. 1 ст. 46, п.
1 ст. 47 НК РФ).

Через суд инспекция взыскивает задолженность в
определенных случаях. К ним, в частности, относятся
ситуации, когда пропущен срок взыскания за счет
денежных средств или имущества (п. 4 ст. 46, п. 4 ст. 47 НК
РФ).

НДФЛ и страховые взносы

1. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, налоговые агенты и страхователи
представляют в налоговый орган сведения по
начисленным суммам НДФЛ (приказ ФНС России от
29.09.2022 №ЕД-7-11/881@) и страховых взносов по
форме, утвержденной приказом ФНС России от
29.09.2022 №ЕД-7-11/878@. По страховым взносам
объединили строки, в которых указывают взносы на ОПС,
ОМС, ВНиМ.

Изменения коснулись и формы 6-НДФЛ: изменен раздел
1, сроки перечисления налога закреплены в порядке
заполнения расчета (приказ ФНС России от 29.09.2022
№ЕД-7-11/881@).

2. В СФР подают единые сведения для индивидуального
(персонифицированного) учета (форма ЕФС-1) в органы
Фонда по месту регистрации. Форма объединила в себе
4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 (постановление
Правления Пенсионного Фонда РФ от 31.10.2022
№245-п).
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3. По НДФЛ 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 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. В 2023 году – это 29
декабря (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Изменен срок представления расчета по страховым
взносам главами КФХ без наемных работников - не
позднее 25 января года, следующего за истекшим (ранее
было 30 января) (п. 1 ст. 423, п. 3 ст. 432 НК РФ).

4. С 1 января НДФЛ нужно удерживать при выплате
аванса, последний день месяца больше не признается
датой получения зарплаты (Федеральный закон от
14.07.2022 № 263-ФЗ, п. 2 ст. 223 НК РФ).

5. Освобождены от налогообложения НДФЛ и страховые
взносы в отношении доходов в виде денежных средств
и (или) иного имущества безвозмездно полученных
лицами, призванными на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации или проходящими военную службу по
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
либо заключившими контракт о пребывании в
добровольческом формировании и (или)
налогоплательщиками, являющимися членами семей
указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны

с
прохождением военной службы по мобилизации
указанных лиц и (или) с заключенными указанными
лицами контрактами (п. 93 ст. 217, п. 18 ст. 422 НК РФ,
Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ).

6. С 1 января действует единый тариф взносов в СФР и
предельная база для их исчисления. Общий тариф



составляет 30% в рамках предельной величины базы и
15,1% сверх нее. Предельная величина базы для
исчисления взносов на 2023 год составляет 1 млн 917 тыс.
руб.

В дальнейшем базу будут ежегодно индексировать
(п.3 ст.425 НК РФ, п.8 ст.2 Федерального закона от
14.07.2022 № 239-ФЗ, постановление Правительства РФ от
25.11.2022 № 2143).

Субъекты МСП с выплат выше МРОТ перечисляют взносы
по тарифу 15% (п. 2.4 ст. 427 НК РФ).

Размер страховых взносов для КФХ определяется как
произведение совокупного фиксированного размера
страховых взносов, составляющего 45 842 рубля за
расчетный период 2023 год, и количества всех членов
крестьянского (фермерского) хозяйства, включая главу
крестьянского (фермерского) хозяйства (п. 2.1 ст. 430 НК РФ).

НДС

1. Вследствие введения ЕНП унифицировали сроки уплаты
налога. Срок платежа теперь 28 число каждого из трех
месяцев, следующего за налоговым периодом.
Периодичность уплаты не изменилась (п. 1 ст. 174 НК РФ).

2. Изменения по порядку возмещения НДС в связи с
переходом на систему ЕНС и ЕНП заключаются в том, что
при положительном решении инспекция зачтет сумму
возмещения в счет налоговой задолженности, если после
зачета будет остаток, его можно внести в ЕНС (ст. 176, 176.1
НК РФ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

3. Освобождаются от уплаты НДС доходы от передачи
имущества физическому лицу, безвозмездно полученного
лицами, призванными на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации или проходящими военную службу по
контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи
38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе", либо

13
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заключившими контракт о пребывании в
добровольческом формировании (о добровольном
содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации), и (или)
налогоплательщиками, являющимися членами семей
указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с
прохождением военной службы по мобилизации
указанных лиц и (или) с заключенными указанными
лицами контрактами (пп. 40 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Налог на прибыль

1. Налоговая декларация по налогу на прибыль сдается не
позднее 25 календарных дней со дня окончания
соответствующего отчетного периода. Ранее было 28
календарных дней (п. 3 ст. 289 НК РФ).

2. Изменилась форма подачи декларации, поправки носят
точечный характер и связаны с изменением в
регулировании деятельности международных
холдинговых организаций (приказ ФНС России от
17.08.2022 № СД-7-3/753@).

3. При определении налоговой базы в расходы включаются
безнадежные долги - суммы денежных обязательств,
которые прекращены по основаниям, указанным в статье
2 Федерального закона от 7 октября 2022 года N 377-ФЗ
"Об особенностях исполнения обязательств по
кредитным договорам (договорам займа) лицами,
призванными на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами,
принимающими участие в специальной военной
операции, а также членами их семей и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (п. 2 ст. 266 НК РФ).



15

Акцизы

С 1 июля 2023 года к подакцизным товарам относятся
сахаросодержащие напитки, упакованные в
потребительскую упаковку, изготовленные с
использованием питьевой или минеральной воды, напитки
(кроме изготовленных и упакованных организациями и ИП,
оказывающими услуги в сфере общественного питания), в
состав которых в качестве компонентов входят сахар
(глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза),
и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество
углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5
граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля
этилового спирта в указанных напитках не должна
превышать 1,2 процента включительно (пп. 23 п. 1 ст. 181 НК
РФ).

Не признаются сахаросодержащими напитками:

✓ специализированная пищевая продукция,
прошедшая государственную регистрацию
специализированной пищевой продукции в
соответствии с правом Евразийского
экономического союза, обогащенная пищевая
продукция, за исключением тонизирующих
напитков и напитков, в состав которых в качестве
компонента входит двуокись углерода;

✓ алкогольная продукция, виноградное, пивное,
плодовое, медовое и иное сусло, плодовые
сброженные материалы, квасы с содержанием
этилового спирта до 1,2 процента включительно;

✓ соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы,
сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и
(или) напитки на растительной основе,
произведенные из зерна злаковых, зернобобовых,
масличных культур, орехов, кокоса и (или) продуктов
их переработки, за исключением тонизирующих
напитков и напитков, в состав которых в качестве
компонента входит двуокись углерода (п. 3 ст.181 НК
РФ).



Налог на имущество. Земельный налог.

Транспортный налог

1. Изменилась форма и срок подачи декларации по налогу на

имущество. Годовую декларацию за 2022 год подают не

позднее 27 марта. В декларацию не включают данные по

недвижимости, облагаемой по кадастру. Инспекция сама

пришлет сообщение об исчисленном налоге. Если у

организации помимо недвижимости, облагаемой по

кадастру, нет декларируемого имущества, декларацию

сдавать не нужно (пп. 3, 6 ст. 386 НК РФ, Федеральный

закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ, приказ ФНС России от

24.08.2022 № ЕД-7-21/766@, письма ФНС России от

21.10.2022 № БС-4-21/14195@, от 26.09.2022 № БС-4-

21/12737@).

Не позднее 28 февраля (вместо 1 марта) нужно перечислить

налог на имущество, земельный налог, транспортный налог

за 2022 год. Авансовые платежи по налогам подлежат

уплате налогоплательщиками в срок не позднее 28-го

числа месяца, следующего за истекшим отчетным

периодом (п.1 ст. 383, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 363

НК РФ).

2. С 1 января действует форма пояснений по сумме налога на

имущество, которую начислила инспекция (приказ ФНС

России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@).

3. Налоговую базу по налогу на имущество организаций, по

налогу на имущество физических лиц, земельному налогу

за 2023 год определяют как кадастровую стоимость, не

превышающую ее значение установленное на 01.01.2022 (п.

2 ст. 375, п. 1 ст. 391, п. 1 ст. 403 НК РФ, Федеральный закон

РФ от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

4. Допускается установление дифференцированных

налоговых ставок по налогу на имущество в зависимости от

вида недвижимого имущества, признаваемого объектом

16
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налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости.
Ранее - в зависимости от категории налогоплательщика (п.
2 ст. 380 НК РФ).

5. С 1 января действует новая форма сообщения о наличии у
организации транспортных средств и недвижимости. Если
от инспекции не поступит сообщение об исчисленных
суммах транспортного, земельного налога и налога на
имущество, организация сама обязана сообщить о
наличии: транспортных средств, недвижимости, облагаемой
по кадастру (приказ ФНС России от 10.08.2022
№ ЕД-7-21/741@).

Сбор за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических
ресурсов

1. С 21.12.2022 года значительно увеличены ставки сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов
(п. 4 ст. 333.3 НК РФ, Федеральный закон от 21.11.2022
№ 444-ФЗ).

2. Ставки сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов установлены в размере 0 рублей в
случаях, если пользование этими объектами
осуществляется при рыболовстве в целях аквакультуры
(рыбоводства) (п. 6 ст. 333.3 НК РФ, Федеральный закон от
21.11.2022 № 444-ФЗ).

3. С 1 января 2023 года утратило силу положение об
установлении 15-процентного размера от ставок на
объекты водных биологических ресурсов для ИП,
осуществляющих рыболовство и (или) производство
рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов (п. 9 ст. 333.3 НК РФ).

4. Плательщики сбора за пользование объектами водных
биологических ресурсов, осуществляющие переработку
уловов и производство рыбной и иной продукции, на судах
рыбопромыслового флота, принадлежащих плательщикам
на праве собственности или используемых ими на
основании договора финансовой аренды либо договоров
фрахтования, или на предприятиях, принадлежащих им на
праве собственности или используемых ими на основании
договора финансовой аренды, осуществляющих
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рыболовство с использованием новых судов
рыбопромыслового флота, а также занимающихся
прибрежным рыболовством, имеют право на налоговый
вычет, рассчитываемый от объема выловленных,
переработанных водных биоресурсов с применением
коэффициента 0,85 к установленным ставкам. Данное
положение не распространяется на градо- и
поселкообразующие российские рыбохозяйственные
организации (ст. 333.4-1 НК РФ, Федеральный закон от
21.11.2022 № 444-ФЗ).

5. Сбор за пользование объектами животного мира и сбор
за пользование объектами водных биологических
ресурсов могут быть уплачены посредством
перечисления денежных средств в качестве ЕНП (п. 4 ст.
333.5 НК РФ).

Водный налог

1. Налог подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ранее было 20 число (п. 2 ст. 333.14 НК РФ).

2. Налоговая декларация представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по месту
нахождения объекта налогообложения в срок не позднее
25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Ранее было 20 число (ст. 333.15 НК РФ).

ЕСХН

1. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате
по итогам налогового периода, уплачивается
налогоплательщиками не позднее 28 марта года,
следующего за налоговым периодом, либо не позднее
28-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
согласно уведомлению, представленному
налогоплательщиком в налоговый орган им прекращена
предпринимательская деятельность в качестве
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Ранее срок
уплаты налога был установлен как срок подачи
декларации – 31 марта (п. 5 ст. 346.9 НК РФ).
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2. Налоговая декларация подается в срок не позднее 25
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ранее было 31 марта (пп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК РФ).

3. С 1 июля 2023 года плательщиками ЕСХН могут быть
организации и ИП, производящие сахаросодержащие
напитки, относящиеся к подакцизным товарам в
соответствии со ст. 181 НК РФ (пп. 2 п. 6 ст. 346.2 НК РФ).

4. При определении налоговой базы к расходам относятся
безвозмездно переданные денежные средства и (или)
иное имущество, полученные лицами, призванными на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации или проходящими военную службу
по контракту (пп. 48 п. 2 ст. 346.5 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения

1. В связи с введением ЕНП налог уплачивается
организациями не позднее 28 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, для ИП – не позднее 28
апреля, раньше было 31 марта и 30 апреля соответственно
(в срок подачи декларации). Авансовые платежи по налогу
уплачиваются не позднее 28-го числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).

Налоговая декларация для организаций подается не

позднее 25 марта (для ИП – не позднее 25 апреля) года,

следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст.

346.23 НК РФ).

2. С 1 июля 2023 года плательщиками УСН могут быть

организации и ИП, производящие сахаросодержащие

напитки, относящиеся к подакцизным товарам в

соответствии со ст. 181 НК РФ (пп. 8 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

3. С 1 января повышены лимиты доходов для сохранения

права на УСН, размер коэффициента – 1,257 (приказ

Минэкономразвития России от 19.10.2022 №573).

4. При выборе объекта налогообложения в качестве доходов,

уменьшенных на величину расходов, в состав расходов

включены безвозмездно переданные денежные средства
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5.   или иное имущество, полученные лицами, призванными

на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы  Российской Федерации или проходящими 

военную 

службу по контракту (пп. 43 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Патентная система налогообложения

1. С 1 июля 2023 года патентная система налогообложения
может применятся в отношении деятельности по
производству сахаросодержащих напитков, упакованных
в потребительскую упаковку, изготовленных с
использованием питьевой или минеральной воды, в
состав которых в качестве компонентов входят сахар
(глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза,
лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и
количество углеводов в пищевой ценности которых
составляет более 5 граммов на 100 мл напитка, с
объемной долей этилового спирта не превышающем 1,2
процента (пп. 2 п. 6 ст. 346.43 НК РФ, Федеральный закон
от 21.11.2022 № 443-ФЗ).

2. Установлен порядок продления действия патента и
прекращения его действия для ИП, призванных в рамках
частичной мобилизации на военную службу. Если срок
действия патента истекает в период прохождения
мобилизованным лицом военной службы, то начиная с
даты, непосредственно следующей за датой окончания
действия указанного патента, он считается получившим
новый патент по тому же виду деятельности,
действующий на той же территории и на тот же срок, но
не позднее 31 декабря включительно соответствующего
года, без подачи заявления. Если в течение трех месяцев
после мобилизации ИП не уведомит налоговый орган о
ведении им предпринимательской деятельности, либо о
ее прекращении до истечении срока действия патента,
ИП считается прекратившим предпринимательскую
деятельность (п. 9 ст. 346.45 НК РФ, Федеральный закон
от 21.11.2022 № 443-ФЗ).



Для записей



ФГБУ «Центр экспертной оценки эффективности деятельности в сфере 

агропромышленного комплекса»

Отдел мониторинга и экспертизы мер государственной поддержки АПК и оценки 

их эффективности

Телефон: 8 (495) 411-83-59

Электронная почта: stratplan@cspapk.ru
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