
ШПАРГАЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: какую отчетность и в какие сроки нужно сдать 
в феврале 2023 года

С 2023 года для организаций и ИП изменились сроки представления налоговой и персонифицированной отчетности в ИФНС 
и государственные внебюджетные фонды. Изменения связаны с переходом на уплату налогов и взносов посредством 
внесения единого налогового платежа и объединением ПФР и ФСС в Социальный фонд России. Для того, чтобы не 
запутаться в сроках сдачи обязательной отчетности, выпадающих на февраль 2023 года, рекомендуем ознакомиться с 
таблицей сроков сдачи отчетности.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ обязательной отчетности в феврале 2023 года

Вид отчетности Крайние сроки сдачи 
отчетности

Куда 
сдавать 
отчетность

Форма сдачи отчетности Комментарии

Компании, применяющие
АУСН, представляют 
данные о доходах, 
полученных без 
применения ККТ, за 
январь 2023 года

6 февраля 2023 года ИФНС Уведомление 
представляют по форме, 
используемой в личном 
кабинете 
налогоплательщика на 
сайте ФНС

Предельный срок для подачи сведений 
о доходах – 5 февраля, которое в 2023 
году выпадает на выходной день – 
воскресенье. В соответствии со статьей 
6.1 НК РФ указанный срок переносится 
на следующий рабочий день – 6 января 
2023 года

Декларация об объеме 
винограда, 
использованного для 
производства 
винодельческой 
продукции за 2022 год

15 февраля 2023 года Росалкогол
ьрегулиров
ание

Декларацию представляют
по форме, утв. приказом 
Минсельхоза от 01.10.2021
№ 687

Декларации представляются ежегодно 
не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным

Налоговая декларация 
по косвенным налогам

20 февраля 2023 года ИФНС Декларацию представляют
по форме, утв. 
приказом Минфина от 
27.09.2017 № СА-7-3/765@

Декларацию представляют по принятым
на учет импортируемым из стран ЕАЭС 
товарам и платежам, предусмотренным 
договорами лизинга

Уведомления об 
исчисленных суммах 
налогов и страховых 
взносов

27 февраля 2023 года ИФНС Уведомления 
представляют по форме, 
утв. приказом ФНС от 
02.11.2022 № ЕД-7-
8/1047@

Уведомление нужно представлять в 
отношении каждого налога и страхового
взноса, срок уплаты которого наступает 
до представления налоговой 
декларации. Крайний срок 



представления уведомлений – 25-е 
число соответствующего месяца, 
которое в феврале выпадает на 
нерабочий день – субботу. Поэтому 
срок подачи уведомлений переносится 
на первый рабочий день – понедельник,
27 февраля

6-НДФЛ за 2022 год 27 февраля 2023 года ИФНС Расчет представляют по 
форме, утв. приказом ФНС
от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/753@

6-НДФЛ представляют в электронной 
форме. Сдать расчет на бумажном 
носителе разрешается исключительно 
компаниям с численностью работников 
(в 2022 году) до 10 человек

Уведомление об 
исчисленных и 
удержанных суммах 
НДФЛ с доходов, 
выплаченных за период 
с 23 января по 22 
февраля 2023 года

27 февраля 2023 года ИФНС Уведомление 
представляют по форме, 
утв. приказом 
ФНС от 02.11.2022 № ЕД-
7-8/1047

Несмотря на то, что в феврале 
компании представляют расчеты по 
форме 6-НДФЛ за 2022 год, они должны
представить и уведомления о 
рассчитанных суммах налога, поскольку
эти суммы не указаны в годовом 
расчете 6-НДФЛ

Сведения о доходах 
физических лиц и 
суммах НДФЛ, 
исчисленных, 
удержанных и 
перечисленных в бюджет
(2-НДФЛ) за 2022 год

27 февраля 2023 года ИФНС Сведения представляют 
по форме, 
утв. приказом ФНС от 
15.10.2020 № ЕД-7-
11/753@

Отдельной справки 2-НДФЛ сейчас не 
существует. Сведения о доходах 
физлиц представляются в составе 6-
НДФЛ в качестве приложения к расчету

Персонифицированные 
сведения о работниках 
(аналог СЗВ-М) за 
январь 2023 года

27 февраля 2023 года ИФНС Персонифицированные 
сведения представляются 
по форме, утв.
приказом ФНС от 
29.09.2022 № ЕД-7-
11/878@

Сведения сдают работодатели, 
заключившие с сотрудниками трудовые 
договоры, и заказчики работ и услуг, 
выплачивающие вознаграждения 
исполнителям по договорам ГПХ. 
Сведения не сдают организации и ИП, 
перешедшие на применение АУСН

Сведения о трудовой 
деятельности 
работников (аналог
СЗВ-ТД) за январь 2023 
года

27 февраля 2023 года СФР 
(отделение 
ПФР)

Сведения 
представляют по форме, 
утв. постановлением 
Правления ПФ РФ от 
31.10.2022 № 245п

Сведения представляют при наличии в 
январе таких кадровых изменений, как 
перевод на другую работу или переход 
на электронную трудовую книжку

Декларация по налогу на
прибыль за январь 2023 

27 февраля 2023 года ИФНС Налоговую декларацию 
представляют по форме, 

Декларацию должны представлять 
организации, которые 



года утв. приказом ФНС от 
23.09.2019 № ММВ-7-
3/475@

исчисляют ежемесячные авансовые 
платежи по фактической прибыли

Налоговая декларация 
по НДПИ за январь 2023 
года

27 февраля 2023 года ИФНС Налоговую декларацию 
представляют по форме, 
утв. приказом ФНС от 
20.09.2022 № ЕД-7-3/854@

Налоговую декларацию ежемесячно 
представляют организации и ИП, 
признаваемые пользователями недр. 
Она представляется независимо от 
наличия суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет

Налоговая декларация 
по акцизам за январь 
2023 года

27 февраля 2023 года ИФНС Декларацию по акцизам на
алкогольную продукцию 
представляют по форме, 
утв. приказом ФНС от 
27.08.2020 № ЕД-7-
3/610@.
Декларацию по акцизам на
бензин и топливо 
представляют по форме, 
утв. приказом ФНС от 
12.01.2022 № ЕД-7-3/8@.
Декларацию по акцизам на
табачную продукцию 
представляют по форме, 
утв. приказом  ФНС от 
15.02.2018 № ММВ-7-
3/95@

Компании, имеющие свидетельство о 
регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином, 
этиловым спиртом или дистиллятами, в 
феврале сдают декларации по акцизам 
за ноябрь 2022 года

Уведомление о выборе 
налогового органа для 
представления единой 
налоговой декларации по
налогу на имущество 
организаций

28 февраля 2023 года ИФНС Уведомление 
представляют по форме, 
утв. приказом ФНС от 
19.06.2019 № ММВ-7-
21/311@

Выбрать ИФНС для сдачи единой 
декларации разрешается организациям,
состоящим на учете в нескольких 
инспекциях по месту нахождения 
принадлежащих им объектов 
недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их 
среднегодовая стоимость


