
СРОК СОБЫТИЕ ПЛАТЕЛЬЩИК

Уплата фиксированных взносов ИП за 2022 год:

- фиксированные ПФР (с дохода до 300 тыс. руб.)

- фиксированные ФФОМС

ИП

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за декабрь 2022, с зарплаты за декабрь 2022 г., выплаченной 30, 

31 декабря 2022 **
Налоговые агенты по НДФЛ

16 января

(перенос с 15 января)
Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за декабрь 2022 в ФСС Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023
Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

- страховых взносов за декабрь 2022 Все страхователи

- НДФЛ, удержанный с 01.01.2023 по 22.01.2023
Налоговые агенты по НДФЛ (в т.ч. по б/л, отпускным, премиям, дивидендам 

ООО)

- НДС за IV квартал 2022 (1/3) Плательщики НДС

Уплата торгового сбора за IV квартал 2022 (платежи регулируются местными властями) Плательщики торгового сбора

- 1-го ежемесячного аванса (за январь) по налогу на прибыль в I квартале 2023 Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

15 февраля Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за январь 2023 в ФСС Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за январь 2023
Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

- страховых взносов за январь 2023 Все страхователи

- НДС за IV квартал 2022 (1/3) Плательщики НДС

- НДФЛ, удержанный с 23.01.2023 по 22.02.2023
Налоговые агенты по НДФЛ (в т.ч. по б/л, отпускным, премиям, дивидендам 

ООО)

- 2-го ежемесячного аванса (за февраль) по налогу на прибыль в I квартале 2023 Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

- аванса по налогу на прибыль за январь 2023 Плательщики налога на прибыль (ежемесячная сдача декларации)

- транспортного налога за 2022 Плательщики транспортного налога

- земельного налога за 2022 Плательщики земельного налога

- налога на имущество за 2022
Организации, имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом 

налогообложения

15 марта Уплата страховых взносов от НС и ПЗ за февраль 2023 в ФСС Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за февраль 2023
Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме и 

освобожденные от НДС

- страховых взносов за февраль 2023 Все страхователи

- НДС за IV квартал 2022 (1/3) Плательщики НДС

- налога на прибыль за 2022 Все плательщики налога на прибыль 

- аванса по налогу на прибыль за февраль 2023 Плательщики налога на прибыль (ежемесячная сдача декларации)

- 3-го ежемесячного аванса (за март) по налогу на прибыль в I квартале 2023 Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

- НДФЛ, удержанный с 23.02.2023 по 22.03.2023
Налоговые агенты по НДФЛ (в т.ч. по б/л, отпускным, премиям, дивидендам 

ООО)

- ЕСХН за 2022 Плательщики ЕСХН

- УСН за 2022 Организации на УСН

ФЕВРАЛЬ

28 февраля

Календарь бухгалтера на I квартал 2023 года по ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

9 января

(перенос с 31 декабря 2022)

ЯНВАРЬ

30 января

(перенос с 28 января)

С 01.01.2023 организации и ИП перечисляют подлежащие уплате налоги и взносы единым платежом на единый налоговый счет:

- до 28 числа каждого месяца, в котором налог (взнос) подлежит уплате, налоги и взносы перечисляются в составе ЕНП;

- до 25 числа каждого месяца подается Уведомление * о суммах ничисленных налогов для распределения ЕНП.

Подробнее ЕНП законодательство

Уплата в составе ЕНП:

20 февраля

Уплата в составе ЕНП:

20 января

Уплата в составе ЕНП:

* В 2023 году разрешено вместо представления уведомления заполнять платежные поручения по-старому. 

Платежки вместо уведомлений можно использовать, если ранее уведомления не направлялись в ИФНС (п.п. 12-14 Закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ). 

При работе в 1С Бухгалтерия обязательно создавать Уведомление, даже если оно не сдается в налоговую. БЭ8 не рекомендует создавать отдельные пп на каждый налог, как до 2023 г.

Уплата в составе ЕНП:

Уплата в составе ЕНП:

** С зарплаты, перечисленной в декабре 2022, удержанный налог можно перечислить:

- в декабре 2022 - по реквизитам НДФЛ;

- в январе 2023 - по реквизитам ЕНП.

28 марта

МАРТ

20 марта

Уплата в составе ЕНП:


