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В 2023 году в Налоговый кодекс РФ внесено более 30 поправок, в том 

числе нововведения коснулись очень важного налога – это налога на 

добавленную стоимость [3-5]. Ведь налог на добавленную стоимость (далее 

НДС) является одним из основных федеральных налогов и играет 

значительную роль в формировании доходной части федерального бюджета 
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[1]. 

Для начала рассмотрим, какие сферы бизнеса остались неизменными 

по налогообложению НДС в 2023 году. В частности, продлился срок 

действия льготной ставки налога для иностранцев, приобретающих товары в 

системе tax free (НДС 0%). Данная налоговая льгота предусмотрена до конца 

2023 года. Также продлевается срок действия ставки НДС для внутренних 

авиаперевозок пассажиров и багажа. В течение всего 2023 и 2024 года будет 

действовать ставка НДС всего 10%. При этом для таких направлений, как 

Крым, Севастополь, Калининград, Дальний Восток ставка НДС останется на 

прежнем уровне 0% [3].  

Останется прежней налоговая льготная ставка по НДС при реализации 

судов (НДС 0%), принадлежащих лизинговым компаниям, но при условии, 

что необходимо быть владельцем судна на праве собственности и 

обязательно включить его в Российский международный реестр[5].  

Однако, при этом стоит заметить, что с 2023 года при ввозе 

гражданских самолетов, зарегистрированных в реестрах иностранных 

государств, необходимо будет применять ставку НДС 20%. При том, что до 

2022 года (включительно) ввоз таких самолетов, был освобожден от уплаты 

НДС [5]. Такая ситуация скорее всего сложилась из-за принятых санкций. 

Далее следует также отметить, что налогообложение по НДС коснулось 

налогоплательщиков новых территорий РФ, а именно республик ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областей. Для данных территорий действует 

особый порядок расчета НДС, в том числе и применение специальных 

налоговых ставок. К примеру, по активам, которые были приобретены и 

оприходованы по бухгалтерскому учету, база НДС определяться как разница 

между стоимостью проданных товаров и себестоимостью закупки, причем 

оба показателя с учетом НДС, то есть реализация будет облагаться по 

следующим расчетным налоговым ставкам: 
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1.  НДС 9,09% вместо 10%; 

2. НДС 16,67% вместо 20%; 

3. НДС 0%. 

Самое главное, с 2023 года изменились правила возмещения НДС из 

бюджета[4]. При подаче декларации по НДС к возмещению ИФНС проведет 

камеральную налоговую проверку и вынесет решение. При положительном 

решении налоговой службы возмещаемая сумма поступит на единый 

налоговый счет (далее ЕНС). Таким образом, ИФНС самостоятельно зачтет 

сумму в счет существующей налоговой задолженности компании. Если после 

зачета сальдо на счете будет положительным, то компания может написать 

заявление и получить денежные средства на расчётный счет. Если после 

погашения задолженности денежных средств на едином налоговом счете не 

будет, то получить возмещаемую сумму по НДС не получиться. 

И последнее, на что стоит обратить внимание: с 2023 года изменился 

срок уплаты НДС. С уплатой НДС связаны два серьезных изменения.  

Во-первых, с 2023 года ввели единый налоговый платеж (далее ЕНП), 

который стал обязательным для всех компаний и ИП. С баланса ЕНП 

налоговые органы будут переводить средства на КБК налога на добавленную 

стоимость.  

Во-вторых, изменился срок перечисления налога на добавленную 

стоимость. По-прежнему разрешено производить уплату в три этапа по 1/3 от 

квартальной суммы. Однако перечислять налог необходимо в новые сроки — 

на три дня позже прежнего. До 2023 года налог уплачивается до 25-го числа 

каждого месяца, с 2023 года — до 28-го числа включительно. Новый срок 

уплаты НДС с 2023 года — 28-е число каждого месяца (Таблица 1).  
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Таблица 1- Сроки уплаты НДС в 2023 году [4]. 

Платеж Срок уплаты 

За I квартал 

1-й платеж 28.04.2023 

2-й платеж 29.05.2023 

3-й платеж 28.06.2023 

  

За II квартал 

1-й платеж 28.07.2023 

2-й платеж 28.08.2023 

3-й платеж 28.09.2023 

За III квартал 

1-й платеж 30.10.2023 

2-й платеж 28.11.2023 

3-й платеж 28.12.2023 

За IV квартал 

1-й платеж 29.01.2024 

2-й платеж 28.02.2024 

3-й платеж 28.03.2024 

 

Несмотря на это, сроки сдачи декларации по НДС остались прежними 

до 25 числа месяца следующего за отчетным периодом (таблица 2). 

Таблица 2 - Сроки сдачи декларации по НДС [4]. 
Декларация Срок предоставления 

За I квартал 25.04.2023 

За II квартал 25.07.2023 

За III квартал 25.10.2023 

За IV квартал 25.01.2024 

 

Таким образом, обзор вышеперечисленных нововведений по налогу на 

добавленную стоимость позволит в дальнейшем налогоплательщикам 
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грамотно рассчитать налоговую нагрузку, правильно исчислить 

налогооблагаемую базу и вовремя перечислить налоги. 

В заключении стоит отметить, что вновь введенные поправки и 

изменения по налогу на добавленную стоимость необходимо отслеживать и 

мониторить в целях избежания штрафных санкций и снижения налоговых 

рисков. 
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