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В настоящее время в сфере налогообложения наблюдаются существенные 

изменения, касающиеся непосредственно всех видов налогов [1,3,5-7]. 

Актуальность выбранной темы заключается в информированности бухгалтеров, 

аудиторов, финансистов с целью минимизации налоговых рисков, 

правильности исчисления и уплаты налогов, применения налоговых льгот.  

Итак, с 1 января 2023 года согласно поправкам в НК РФ [2] произойдут 

значительные изменения в налоговом законодательстве, которые потребуют 

профессионального подхода к ведению налогового учета. Во-первых, 

кардинально измениться уплата налогов и сборов. Во-вторых, серьёзные 

изменения будут касаться таких федеральных налогов, как налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость (далее НДС). В - третьих, нововведения также 

будут касаться региональных налогов, а именно транспортного налога и 

земельного налога. 

Проведем обзор данных изменений. Первое важное изменение касается 

введения единого налогового платежа (далее ЕНП). Организации и 

индивидуальные предприниматели будут перечислять налоги и взносы единым 

налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет согласно закону №263-

ФЗ от 14.07.2022 [5]. Под ЕНП стоит понимать «погашение всех налогов и 

взносов одним платежным поручением путем внесения денежных средств на 

специальный налоговый счет». Стоит отметить, что ЕНП также признаются 

суммы денежных средств, подлежащие учету на едином налоговом счете. К 

примеру, если принято решение о возмещении, принятии к вычету налога, либо 

средства взимаются ИФНС. Налог будет считаться уплаченным на дату 

перечисления ЕНП, при условии, что отражено начисление налога в базе [5]. 

При этом стоит заметить, что налог будет зависеть от отражения 

обязательств по ЕНП, если до этого на едином налоговом счете было 
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положительное сальдо. Тем самым, данное нововведение по применению ЕНП 

позволит сотрудникам бухгалтерии сократить свои временные затраты по 

перечислению налогов, так как не придется заполнять несколько платежных 

поручений с множеством реквизитов для уплаты каждого налога отдельно, что 

считается большим преимуществом. 

Перейдем к следующим изменениям, касающихся налога на прибыль и 

НДС. Согласно НК РФ главе 25 «Налог на прибыль» [2] налоговые поправки 

коснулись нижеперечисленных пунктов: 

1. Определен порядок, когда имущественные права не нужно 

включать в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Данная 

поправка будет применяться на имущество и имущественные права, 

выявленные в результате инвентаризации с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2024 года включительно (п.1 ст. 251 НК РФ); 

2. При формировании базы по налогу на прибыль не будут 

учитываться доходы в виде безвозмездно полученного имущества; 

3. Обозначены пункты (ст. 284.10 НК РФ), при которых 

международные холдинговые компании могут применять 

пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, если в 

течении трех лет с 1 января года начала применения таких 

налоговых ставок они осуществляют инвестиции в форме 

капитальных вложений в строительство (реконструкцию), объектов 

социально-культурной, транспортной, энергетической, жилищно-

коммунальной и инженерной инфраструктур на территории того 

субъекта РФ, в котором расположено место нахождения 

международной холдинговой компании, в объеме не менее 300 

миллионов рублей (закон №66-ФЗ от 26.03.2022) [7]; 

4. Определен порядок применения ставки  0% для муниципальных 

клубов, домов и дворцов культуры (Ст.284.8 НК РФ) [3]; 

5. Изменятся сроки сдачи декларации по налогу на прибыль. 
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Налоговую отчетность нужно будет сдавать за отчетный период не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Соответственно, за налоговый период не позднее 28 марта 2024 

года (закон №264-ФЗ от 14.07.2022) [2]; 

6. Изменится порядок признания курсовых разниц в налоговом учете в 

2023-2024 годах. Теперь отрицательные курсовые разницы можно 

признать только после погашения по обязательствам. По учету 

положительных курсовых разниц аналогичное правило; 

7. Инвестиционным вычетом до 100% можно пользоваться в области 

деятельности по разработке искусственного интеллекта, по услугам 

установки, тестированию, адаптации, модификации программа по 

ЭВМ и баз данных. При таком порядке учета основные средства 

обязательно должны быть включены в госреестры Минпромторга и 

Минцифры (п.7 закона №323-ФЗ от 14.07.2022) [6]; 

8. Расширен перечень деятельности, в которых при формировании 

первоначальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов можно применять повышающий коэффициент амортизации 

1,5 в отношении расходов, включенных в единый реестр 

радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере 

искусственного интеллекта; 

9. Налоговую декларацию по налогу на прибыль необходимо будет 

предоставлять по новой форме, утвержденной письмом ФНС от 

17.08.2022 №СД-7-3/753[4]. Особое внимание стоит уделить 

порядку заполнения утвержденной декларации. Применять данную 

форму нужно будет уже за 2022 год. 

Таким образом, все вышеперечисленные поправки по налогу на прибыль, 

носят значительный характер при ведении учета налога на прибыль. 

При обзоре изменений, касающиеся НДС, в первую очередь обратим 

внимание на порядок возмещения НДС (ст. 176 и 176.1 НК РФ) [2]. Если 
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налогоплательщику необходимо вернуть (возместить) денежные средства с 

единого счета, возмещение будет идти за счет изменения сальдо единого 

налогового счета. При этом, возможность возместить налог будет только в том 

случае, если сальдо остатка на счете будет положительным.  

Следующий момент, это отмена льготной ставки 10% по внутренним 

авиаперевозкам пассажиров и багажа (данная ставка действовала с 01.07.2015 

года). Таким образом, будет применяться ставка 20%. 

Что же касается изменений по региональным налогам? Здесь стоит 

подчеркнуть, что с 1 января 2023 года вступает в силу приказ ФНС от 16.07 

2021 №ЕД-7-21/667 [4] об утверждении формы сообщения о начисленном 

налоге на имущество, транспортном и земельном налоге. Данное сообщение 

будет формироваться автоматически в системе ФНС с использованием 

технических средств. В направленном сообщении будет выделена графа для 

пересчета, если ранее начисленные суммы не содержали полноту информации 

об имуществе налогоплательщика. 

Подводя итоги, стоит отметить, что все нововведения вступают в силу с 1 

января 2023 года, однако необходимо уже сейчас быть информированными и 

готовыми к налоговым поправкам. 
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