
О порядке исчисления и уплаты НДФЛ с дохода  
в виде заработной платы в рамках ЕНП и ЕНС в 2023 году 

 
Федеральная налоговая служба в отношении порядка исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), полученного сотрудниками 
организации в 2023 году, сообщает следующее. 

Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 14.07.2022 N 
263-ФЗ), в частности, пункт 2 статьи 223 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) с 1 января 2023 года признается утратившим силу, в соответствии с которым при 
получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком 
такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

В этой связи, с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в 
виде оплаты труда определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса как 
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках 
либо по его поручению на счета третьих лиц. 

На основании положений статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена. 

Таким образом, если заработная плата (оплата труда) за выполнение трудовых обязанностей 
в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного года (в 
другом налоговом периоде), то такой доход относится к другому налоговому периоду. 

В соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 226 Кодекса исчисление сумм налога на 
доходы физических лиц (далее - НДФЛ, налог) производится налоговыми агентами на дату 
фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 Кодекса, 
нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении 
которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 или 3.1 статьи 224 Кодекса, 
начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы 
текущего налогового периода суммы налога. 

Согласно пункту 6 статьи 226 Кодекса (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 263-
ФЗ) налоговые агенты с 1 января 2023 года 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. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) (далее - 
расчет по форме 6-НДФЛ), за первый квартал 2023 года по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 
заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы 
справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы 
физических лиц" (в редакции приказа ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ "О внесении 
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 N ЕД-7-
11/753@") (далее - приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@) (пункт 2 статьи 230 
Кодекса). 
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Пример 1. 
Сотруднику организации заработная плата за декабрь 2022 г. и оплата отпуска за январь 2023 

г. выплачиваются 10.01.2023. 
Указанные доходы относятся к налоговому периоду 2023 г., дата получения доходов - 

10.01.2023 (с учетом положений статьи 223 Кодекса (в редакции Федерального закона от 
14.07.2022 N 263-ФЗ). 

Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с указанных доходов с учетом 
пункта 6 статьи 226 Кодекса (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ) и пункта 7 
статьи 6.1 Кодекса установлен не позднее 30.01.2023. 

В этой связи, доходы в виде заработной платы и оплаты отпуска, выплачиваемые 10.01.2023, 
НДФЛ с данных доходов, подлежат отражению в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
первый квартал 2023 года, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога 
физического лица" к расчету по форме 6-НДФЛ за 2023 год и в справке о доходах и суммах налога 
физического лица за 2023 год (приложение N 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-
11/753@), которая выдается в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Кодекса. 

При этом указанные доходы не отражаются в расчете по форме 6-НДФЛ за 2022 год. 
Пример 2. 
Сотрудник организации принят на работу 01.03.2023, заработная плата составляет 200 тыс. 

рублей в месяц. У сотрудника есть ребенок 8 лет. Заработная плата за первую половину марта 
2023 г. (100 тыс. руб.) выплачивается 17.03.2023, а за вторую половину марта 2023 г. (100 тыс. 
руб.) выплачивается 03.04.2023. 

Стандартный налоговый вычет на детей за каждый месяц налогового периода 
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 
приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится 
ребенок, в установленном размере (подпункт 4 пункта 1 статьи 218 Кодекса). 

С учетом примера 2, дата получения дохода в виде заработной платы за первую половину 
марта 2023 года - 17.03.2023 (в справке о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год 
указывается месяц "03"), с дохода в виде заработной платы за вторую половину марта 2023 года - 
03.04.2023 (в справке о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год указывается месяц 
"04"). Стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей предоставляется работнику в 
отношении указанных доходов за март 2023 г. и за апрель 2023 г. соответственно. 

Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с заработной платы за первую 
половину марта 2023 года установлен не позднее 28.03.2023, с заработной платы за вторую 
половину марта 2023 года не позднее 28.04.2023. 

Таким образом, доход в виде заработной платы за первую половину марта 2023 года, 
выплачиваемый 17.03.2023, и НДФЛ с данного дохода, подлежит отражению в разделах 1 и 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года. Доход в виде заработной платы за вторую 
половину марта 2023 года, выплачиваемый 03.04.2023, и НДФЛ с данного дохода, подлежит 
отражению в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2023 года. 
 

Основание: Письмо ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ 
 

consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF0886493FEF09A7760C1349A716B2C3F19EC6BF63E636474886D1FCE504E78616951A4D0FED615AD4A4FC45K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF0886493FEF09A7760C1349A716B2C3F19EC6BF63E5344E4A86DFA3E011F6DE1A9707520CF17D58D6FA44K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08864A3CE509AE760C1349A716B2C3F19EC6BF63E636474982D0FCE504E78616951A4D0FED615AD4A4FC45K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08864A3CE509AE760C1349A716B2C3F19EC6BF63E636474982D0FCE504E78616951A4D0FED615AD4A4FC45K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63E3314D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63EF344D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63E6374047D185B3E458A2D005951B4D0CEF7DF54AK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63E636474E80D7FCE504E78616951A4D0FED615AD4A4FC45K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08864A3CE406AC760C1349A716B2C3F19EC6BF63E1334747D185B3E458A2D005951B4D0CEF7DF54AK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08864A3CE406AC760C1349A716B2C3F19EC6BF63E634444886DFA3E011F6DE1A9707520CF17D58D6FA44K
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63E3314D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63EF344D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63E3314D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK
consultantplus://offline/ref=E3DAC22588B73EECA051F03B1FEDAF08814034E80DAA760C1349A716B2C3F19EC6BF63EF344D18D490A2BC54A0CD1A9607510EEDF74DK

