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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ (ЕНС)

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП)

Начало действия - 01.01.2023 г.

ФЗ от 14.07.2022 г. № 263-ФЗ



ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС

1 платеж в месяц

2 реквизита в платежке

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕОнлайн доступ для плательщиков
детализации начислений и уплаты
налогов

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

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ

1 сальдо расчетов с бюджетом: нет пени при
наличии переплаты и недоимки, нет
невыясненных, нет зачетов

1 день на возврат

1 операция чтобы передать свою переплату
другому лицу

Нет срока давности для платежей старше 3-х лет

Нет необходимости получения справок о долге
— госорганы сами обменяются информацией
о состоянии расчетов с бюджетом

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И
ВРЕМЕНИ

1 день на снятие приостановки со
счетов при уплате долга.

1 документ взыскания

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ



Единый налоговый платеж (ЕНП) — это сумма
денежных средств, перечисляемая
налогоплательщиком на соответствующий счет, в
счет исполнения обязанности перед бюджетом РФ.

Единый налоговый счет (ЕНС) — это форма учета
совокупной обязанности налогоплательщика и
перечисленных денежных средств в качестве ЕНП,
распределение которого осуществляет ФНС России.
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Совокупная обязанность — это общая сумма
налогов, авансовых платежей, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, которую обязан
уплатить (перечислить) налогоплательщик,
плательщик сбора, плательщик страховых взносов и
(или) налоговый агент, и сумма налога, подлежащая
возврату в бюджетную систему Российской
Федерации.

Сальдо ЕНС – это разница между совокупной
обязанностью и перечисленными в качестве ЕНП
денежными средствами. 5



-НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по 
патенту;

- госпошлина, по которой нет исполнительного документа;

- взносы на обязательное страхование сотрудников от 
несчастных случаев на производстве профессиональных 
заболеваний;

-налог на профессиональный доход;

-сбор за пользование объектами  животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов

ЕНП не распространяется на:
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Размер совокупной обязанности налогоплательщика на 01.01.2023
года подлежит увеличению на сумму, соответствующую сумме
уплаченных по состоянию на 31 декабря 2022 года налогов, авансовых
платежей по налогам, страховых взносов, срок представления
налоговых деклараций (расчетов) по которым или направления
налоговым органом сообщения об исчисленных суммах налогов
наступает после 1 января 2023 года.

При представлении в 2023 году соответствующих налоговых
деклараций или направлении налоговым органом сообщений об
исчисленных суммах налогов либо по истечении десяти дней со дня
истечения установленного срока представления таких налоговых
деклараций (в случае их непредставления в указанный срок) размер
совокупной обязанности а по уплате налогов подлежит обратной
корректировке на ранее увеличенную сумму(п.6 ст.4 263-ФЗ) 9



Не подлежат рассмотрению налоговыми органами после
01.01.2023 года заявления о возврате суммы излишне
уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога
(сбора, страховых взносов, пеней, штрафа) и заявления о
зачете, поданные до 31 декабря 2022 года (включительно), если
в отношении таких заявлений до 31 декабря 2022 года
(включительно) налоговым органом не принято решение о
возврате или зачете денежных средств.
Решение об отказе не выносится (п.8 ст.4 263-ФЗ)

10



Детализированная информация о состоянии ЕНС 
будет доступна:

- в Личном кабинете налогоплательщика;
- в учетной системе налогоплательщика через 
интеграцию его с IT-платформой ФНС России;
- в составе справки о сальдо ЕНС и справки о 

распределении ЕНП (представляются по ТКС, через 
ЛК или на бумажном носителе)
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Срок сдачи отчетности

12

До 25 числа 

представляется вся налоговая отчетность, а также 
уведомление об исчисленных суммах налогов.

Уведомления необходимо представлять по тем 
платежам, по которым декларация либо не 

предусмотрена, либо срок её сдачи наступает уже 
после срока уплаты 

(п.п. «и» п. 17 ст. 1 закона 263-ФЗ).



Вид 

отчетности 

Срок сдачи до 01.01.2023 Срок сдачи с 01.01.2023 

6-НДФЛ • не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным периодом – при 

подаче расчета за I квартал, I полугодие, 9 

месяцев; 

• не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным годом, – при подаче годового 

расчета 

• не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, – при подаче 

расчета за I квартал, I полугодие, 9 месяцев; 

• не позднее 25 февраля года, следующего 

за отчетным годом, – при подаче годового 

расчета 

РСВ Не позднее 30 числа месяца, следующего за 

расчетным (отчетным) периодом 

Не позднее 25 числа месяца, следующего 

за расчетным (отчетным) периодом 

УСН ЮЛ 

И ЕСХН
Не позднее 31 марта года, следующего за 

отчетным 

Не позднее 25 марта года, следующего за 

отчетным периодом
УСН ИП Не позднее 30 апреля года, следующе-го за 

отчетным 

Не позднее 25 апреля года, следующего за 

отчетным периодом

Сроки представления отчетов:
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пп.4 п.1 ст.23, п. 9 ст. 58 Налоговый Кодекс

Приказ ФНС России от 02.11.2022

N ЕД-7-8/1047@

КНД 1110355

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых 

платежей по налогам,  сборов, страховых взносов
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Данные 

1. КПП, указанный в соответствующей налоговой 
декларации (расчете)

---------------------------------

2. Код по ОКТМО 94720000

3. Код бюджетной классификации 18210102010011000110

4. Сумма налога, авансовых платежей по налогу, 
сбору

5000

5. Отчетный (налоговый) период (код)/Номер
месяца (квартала)

21/01

6. Отчетный (календарный) год 2023

Пример по НДФЛ - уведомление о начисленном и удержанном НДФЛ 
(налоговый агент) за период с 01.01.23 по 22.01.23 (срок представления 

уведомления 25.01.2023, срок уплаты 28.01.2023):
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Данные 

1. КПП, указанный в соответствующей налоговой 
декларации (расчете)

---------------------------------

2. Код по ОКТМО 94720000

3. Код бюджетной классификации 18210501011011000110

4. Сумма налога, авансовых платежей по налогу, 
сбору

10000

5. Отчетный (налоговый) период (код)/Номер
месяца (квартала)

34/01

6. Отчетный (календарный) год 2023

Пример по УСН для ИП - уведомление о начисленном авансовом 
платеже за 1 квартал 2023 (срок представления уведомления 

25.04.2023, срок уплаты 28.04.2023):
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Срок уплаты налогов один – до 28 числа (ст. 2 263-ФЗ). 
К 28 числу у налогоплательщика, плательщика сборов, 

взносов на ЕНС должна быть сумма, которой будет 
достаточно для погашения совокупной образовавшейся у 
него обязанности – уплаты всех причитающихся налогов. 

Если денег на ЕНС не будет хватать, соответственно, это будет 
являться долгом перед бюджетом, который в свою очередь 

называется отрицательным сальдо. 
Если после списания совокупной обязанности на ЕНС 

остались денежные средства – это положительное сальдо 
или переплата. 
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Налог Срок уплаты до 01.01.2023 Срок уплаты с 01.01.2023 

НДС Не позднее 25 числа каждого из трех 

месяцев, следующих за истекшим 

кварталом 

Не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, 

следующих за истекшим кварталом 

Налог при УСН (для 

организаций) 

• не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, –

при уплате аванса за I квартал, I 

полугодие и 9 месяцев; 

• не позднее 31 марта года, следующего 

за отчетным, – при уплате налога по 

итогам года 

• не позднее 28 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, – при уплате аванса за I 

квартал, I полугодие и 9 месяцев; 

• не позднее 28 марта года, следующего за 

отчетным, – при уплате налога по итогам года 

Налог при УСН (для 

ИП) 

• не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, –

при уплате аванса за I квартал, I 

полугодие и 9 месяцев; 

• не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным, – при уплате налога по 

итогам года 

• не позднее 28 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, – при уплате аванса за I 

квартал, I полугодие и 9 месяцев; 

• не позднее 28 апреля года, следующего за 

отчетным, – при уплате налога по итогам года 

Пример:
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Налог Срок уплаты до 01.01.2023 Срок уплаты с 01.01.2023 

Налог на 

имущество 

организаций 

- не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, –

при уплате авансов за I квартал, I 

полугодие (II квартал), 9 месяцев (III 

квартал); 

- не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным, – при доплате налога по 

итогам года 

• не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, – при уплате авансов за I квартал, I полугодие 

(II квартал), 9 месяцев (III квартал); 

• не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, –

при доплате налога по итогам года 

Транспортный 

налог 

Земельный налог 

(для 

юридических 

лиц)

- не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, –

при уплате авансов за I, II и III 

кварталы; 

- не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным, – при доплате налога по 

итогам года 

• не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, – при уплате авансов за I, II и III кварталы; 

• не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, –

при доплате налога по итогам года 
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Когда исчислен и удержан НДФЛ Срок уплаты 

С 1 по 22 января Не позднее 28 января 

С 23 числа прошлого месяца по 22 число 

текущего месяца 

Не позднее 28 числа текущего месяца* 

* Например, НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023, нужно будет уплатить не позднее 

28.02.2023 

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня 

года* 

* НДФЛ, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023, необходимо будет перечислить в бюджет не позднее 

29.12.2023 

Уплата НДФЛ
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«О порядке исчисления и уплаты налога 

на доходы физических лиц с дохода в виде 
заработной платы (оплаты труда), 

полученного сотрудниками организации 

в 2023 году»

Письмо ФНС России от 
09.11.2022 N БС-4-11/15099@
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Казначейский счет будет использоваться один для всех —
УФК по Тульской области.

Реквизиты получателя указываются в зависимости от вида 
платежа.

Если это — ЕНП, то получатель платежа:
МИУДОЛ (ИНН 7727406020/КПП 770801001).

Если не ЕНП, то указывается налоговый орган по месту учета 
или совершения юридически значимого действия.

Реквизиты и образцы для оформления согласуются с 
Минфином РФ, Центробанком РФ и Казначейством РФ
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Номер (поля) 

реквизита 

платежного 

документа

Наименование (поля) реквизита платежного 

документа

Значение

13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тульской области, г Тула

14 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 (НО по месту постановки на 

учет)

17 Номер казначейского счета 03100643000000018500

Реквизиты для перечисления
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1. недоимка - начиная с наиболее ранней даты её выявления; 

2. налоги, авансовые платежи по налогам, сборов, страховых 
взносов – с даты возникновения обязанности по их уплате; на 
основании налоговых деклараций, расчетов, уведомлений об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов

3. задолженность по пеням; 

4. задолженность по процентам 

5. Задолженность по штрафам

Распределение ЕНП
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Сумма пени будет рассчитываться от совокупной 
обязанности недоимки.

Учет расчета пени будет вестись на отдельной 
карточке налоговой обязанности со своим КБК
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Промостраница на сайте ФНС России
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www.nalog.gov.ru
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. Важная информация для всех налогоплательщиков:

По ТКС  направлены Информационные сообщения о 
состоянии расчетов  с целью сверки. Просим обратить 
внимание на эту сверку. В случае расхождений данных 

налогоплательщика с данными налогового органа 
предлагаем принять меры к урегулированию расхождений.

Обращаем внимание на необходимость сверки 
налогоплательщиков, которые не взаимодействуют с 

налоговыми органами по телекоммуникационным каналам 
связи! 



10.00 – 10.45  посредством Интернет

Для регистрации участникам вебинара в срок
не позднее 21.12.2022 необходимо направить
свой адрес электронной почты на ящик:
ps22122022@yandex.ru для получения
приглашения на вебинар или
зарегистрироваться по ссылке:

https://w.sbis.ru/webinar/a2e7737d-21fa-4a79-
bacc-820c241c62d1

Вебинар 22.12.2022 
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Спасибо за внимание
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