


ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС 

 С 2023 года Единый Налоговый Счёт станет                  

обязателен для всех налогоплательщиков включая 
физических лиц. 

 ЕДИНЫЙ  
 НАЛОГОВЫЙ 
 СЧЁТ: 

Новая система учета подлежащих уплате                          
и уплаченных налогах, которая позволит учиты-
вать    результаты исполнения налогоплательщи-
ком своих обязательств перед бюджетом РФ                 
через единое сальдо расчетов на едином                 
налоговом счете. 
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Платить проще 
 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа) 

 1 срок уплаты в месяц 

Экономия денег и времени 

 1 сальдо расчетов с бюджетом по ЕНС 

 1 день на возврат / 1 операция 

 до 30 дополнительных дней для уплаты 

 нет срока давности для платежей старше 3-х лет 

Проще разобраться с долгом 
 1 документ взыскания для банка 

Прозрачность и сервисность 

 Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений                   
      и уплаты налогов. 

 Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы                             
      плательщиков по открытому API. 

Форма уведомления утверждена  
Приказом ФНС РФ от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ 

 Представить уведомление об исчисленных суммах налогов                  
можно по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплательщика 
(ERP - система) и на бумажном носителе, в случае представления          
налогоплательщиком отчетности также на бумажных носителях. 
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 перечислены налогоплательщиком на ЕНС; 

 взысканные с налогоплательщика; 

 поступившие в связи с принятием решения о возмещении 

(предоставлении вычета); 

 поступившие в результате зачета от иного лица; 

 отозванные по заявлению или из-за отсутствия на ЕНС средств 

текущие платежи, которые ранее были зачтены в счет                        

исполнения обязанности; 

 проценты, начисленные за излишне взысканные суммы 

и в других предусмотренных случаях; 

 возвращенные излишне уплаченные суммы НДФЛ с доходов   

патентных иностранцев, НПД, ряда сборов. 

    НА ЕНС БУДУТ ПОСТУПАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ: 

КАК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
С НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ 

ТКС 
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«Личный  
кабинет ФЛ» 

«Личный 
кабинет ЮЛ» 

«Личный 
кабинет ИП» 

учетная система  
налогоплательщика  

(ERP - система) 
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Реквизиты уплаты (перечисления) 
в бюджетную систему Российской Федерации  

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, начиная с 1 января 2023 года 

Номер (поля) 
реквизита  

платежного 
документа 

Наименование (поля)  
реквизита  

платежного документа 

Значение 
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Наименование банка  
получателя средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА  
БАНКА РОССИИ//УФК  
по Тульской области,  

г Тула» 
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БИК банка получателя 
средств (БИК ТОФК) 

«017003983» 

15 

№ счета банка  
получателя средств 

(номер банковского  
счета, входящего  
в состав единого  

казначейского счета) 

«40102810445370000059» 

16 Получатель 

«Управление  
Федерального  
казначейства  

по Тульской области 
(Налоговый орган   

по месту постановки  
на учет)» 

17 
Номер казначейского  

счета 
«03100643000000018500» 
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   СКОЛЬКО  
   НУЖНО  
   ПЛАТИТЬ      
   ЕНП? 

С 2023 года переплатой по налогам и сборам  
будет пониматься положительное сальдо единого счёта.  

 Переплату можно будет зачесть или вернуть. Срок возврата 
сокращается в 10 раз. Поручение на возврат будет направлено в 
Казначейство России не позднее дня, следующего за днем после 
получения заявления налогоплательщика.  

Сумма ЕНП равна общей сумме                
обязанностей по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов.                    
Платить больше или авансом                            
не нужно. 

Сальдо единого налогового счёта.  

 По состоянию на 1 января 2023 года каждому налогоплатель-
щику без исключения налоговые органы сформируют сальдо                   
единого налогового счёта. 

 Единый налоговый платеж (ЕНП) - это регулярное                      
единовременное перечисление обязательных налогов и сборов 

одной суммой на Единый налоговый счет. 

 Перечисленные денежные средства будут автоматически   
распределяться налоговыми органами в счет уплаты обязатель-
ных платежей в соответствии с установленной очередностью. 

     БУДЕТ ЛИ АВТОСПИСАНИЕ СУММ, ЕСЛИ ПЛАТЕЛЬЩИК НЕ СОГЛАСЕН? 

 Не будет. Существующая сегодня процедура оспаривания 

налогоплательщиком своих обязательств, в случае несогласия              

с начисленными суммами, не меняется. Если долг оспаривается в 

апелляционном порядке или суде и судом наложены обеспечи-

тельные меры, указанная сумма не подлежит взысканию                  

и исключается из ЕНС.  
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Форма и формат уведомления об исчисленных 
суммах налогов содержит всего 5 реквизитов: 

 ИНН КПП КБК ОКТМО СРОК УПЛАТЫ 

Есть ли форма уведомления об исчисленных суммах налогов?  

РЕКВИЗИТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПЛАТЕЖЕЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ                              

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового     

кодекса Российской Федерации», внесены изменения в положе-

ния Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят 

институт Единого налогового счета (ЕНС). 

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную 

систему Российской Федерации единого налогового платежа                   

с 01.01.2023 предусмотрен отдельный казначейский счет,                    

открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской 

области. 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ ЕНП  
ПРИ ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 задолженность с более ранней датой возникновения; 

 начисления с текущей датой; 

 погашение пеней. 

 Погашение обязательств по хронологии их возникновения 

позволит исключить дополнительные издержки налогоплатель-

щиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены более серьезные 

санкции в зависимости от срока просрочки уплаты налога. 

     ПЕНИ Размер пени будет разным!  

Механизм начисления пеней не меняется. 

 Существующие ставки пени (1/300 ставки ЦБ РФ за просрочку 
уплаты до 30 дней 1/150 ставки ЦБ РФ за просрочку уплаты      
начиная с 31 дня) остаются без изменения. 
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Как рассчитываются и уплачиваются пени по налогам 
и страховым взносам с 1 января 2023г. 

Сумма пеней зависит от размера недоимки по налогам 
(страховым взносам), даты ее возникновения, периода просрочки 
и ставки для расчета пеней. 

Количество дней просрочки по уплате налогов (взносов на 
ОПС, ОМС и по ВНиМ) считается со дня возникновения недоимки 
по день исполнения совокупной обязанности по их уплате 
(включительно). 
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1. Недоимка непрерывно существует до 30 календарных 
дней (включительно): пени рассчитываются исходя                   
из 1/300 ключевой ставки Банка России.  

2. Недоимка существует более 30 календарных дней:                 
то за последующие календарные дни пени считаются исходя 
из 1/150 ключевой ставки Банка России.  

 На период с 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г.                      
Для организаций установлена фиксированная ставка пеней - 
1/300 ключевой ставки Банка России. 

Пени уплачиваются за счет средств, учтенных на                 
ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ СЧЕТЕ. Инспекция зачтет необходимую 
сумму в счет уплаты пеней. 

Порядок расчета и уплаты пеней в отношении недоимки              
по взносам на травматизм не изменяется.   

    СРОКИ 
      ЕНП 

Введение единого налогового платежа влечёт 
изменение сроков по их уплате. 

Изменения затрагивают в том числе:  

 налог на имущество организаций;  
 транспортный налог;  
 налог на прибыль; 
 страховые взносы;  

Для сдачи отчётности также устанавливают  
одинаковый срок - 25-е число. 

 УСН; 
 НДФЛ; 
 НДС; 
 НДПИ. 

Так по общему правилу, датой платежа                       
будет 28-е число соответствующего месяца.  


