
Ведение с 01.01.2023 года  

Единого налогового счѐта и  

Единого налогового платежа 

г. Кызыл 



 

 

 

 

 

 

Единый налоговый счѐт 
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Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

Преимущество  Единого налогового  счѐта:  

 1 платѐж +2реквизита в платеже (ИНН и 

сумма) 

  1 срок уплаты в месяц 

  1 сальдо в целом по ЕНС 

  1 день для получения на возврат 

  1 документ взыскания для банка 

  1 день для снятия блокировки  по счету 

Единый налоговый счѐт- это новая 

система учета подлежащих уплате и 

уплаченных налогов, которая позволит 

учитывать результаты исполнения 

налогоплательщиком обязательств 

перед бюджетами бюджетной системы 

РФ через формирование единого 

сальдо расчетов на его едином 

налоговом счѐте 

         Устанавливаются новые правила единые сроки сдачи 

налоговой отчетности и уплаты налогов для ЮЛ и ИП:  

 Срок сдачи отчѐтности – 25 число месяца 

 Срок уплаты – 28 число месяца 



 Внедрение  ЕНС позволит изменить и упростить  механизм исполнения обязанности по уплате налогов 

и обеспечит экономически обоснованный расчѐт сумм пеней на общую сумму задолженности перед 

бюджетом. Исчезнет необходимость перечисления большего количества платежей. 

 Ситуация, при которой у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по 

разным платежам, становится невозможной. Уточнения и зачѐты исчезнут за надобностью. 

 Устанавливается единые сроки уплаты налогов, что упрощает платежный календарь 

налогоплательщиков и позволяет платить все налоги 1 раз в месяц Единым налоговым платежом. 

  Положительное сальдо на ЕНС – является деньгами налогоплательщика, которые он может 

использовать как актив – быстро вернуть (налоговый орган направит распоряжение на возврат в ФК не 

позже следующего дня после поступления заявления от плательщика) или направить на счѐт другого 

лица. 

 Введение института Единого налогового счѐта запланировано одновременно с расширением сервисных 

возможностей ФНС России – онлайн доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты 

налогов, а также дальнейшей интеграции с IТ платформами плательщиков в этой части.  По ИНН 

можно будет платить как по номеру телефона, подключить автоплатѐж. Актуальная сумма обязательств, 

всегда будет доступна налогоплательщику онлайн. 

 При необходимости всегда можно будет получить детализацию, как сформировался баланс, на что и как 

были распределены платежи. 

 

 

 

Плюсы  ЕНС и ЕНП 
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Формирование сальдо ЕНС на 01.01.2023 года 
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Сальдо ЕНС  включаются суммы: 

  - общая сумма недоимок, пеней,  штрафов и процентов; 

 - госпошлина в отношении уплаты, которой выдан исполнительный 

документ; 

 - излишне перечисленные суммы; 

 - авансовые платежи по налогам, страховым взносам,  срок 

предоставление налоговой декларации по которым или налоговым 

органом  направление сообщения об исчисленных суммах налогов 

наступает после 01.01.2023г.  

Не признаются переплатой, суммы 

уплаченные на 31.12.2022г.: 

 - налог на профессиональный доход; 

 - сбор за пользованием объектами ЖМ; 

 - сбор за пользованием объектами ВБР; 

 - авансовых платежей по НДФЛ, от 

деятельности иностранных граждан 

осуществляющих трудовую деятельность 

на территории РФ; 

 - ГП в отношении уплаты, которой не 

выдан исполнительный документ; 

 - суммы переплаты, если со дня их 

уплаты прошло более трѐх лет; 

 - авансовые платежи по налогу на 

прибыль организации. 

 

 

Сальдо ЕНС не включаются суммы: 

 - задолженности, по которой по 

состоянию на 31.12.2022г.  истѐк срок 

взыскание; 

 - госпошлина, в отношении уплаты  

которой выдан исполнительный документ 

и по состоянию на 31.12.2022г. истѐк срок 

взыскания; 

 - суммы доначислений по решениям о 

привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, 

исполнение которых приостановлено по 

состоянию на 31.12.2022г. 

 

Сальдо ЕНС 

01.01.2023г 

Сальдо 

01.01.2023г 

Сальдо 

01.01.2023г 



ЕНП +9000 

 

 

 

      Экосистема ЕНС                                         Распределение ЕНП 
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1 очередь 

 Недоимка - начиная с налога более 

ранним сроком уплаты 

2 очередь  

 Начисления -  с текущим сроком 

уплаты 

3 очередь 

 Пени, проценты и штрафы 

 

! Если денег недостаточно и сроки 

уплаты совпадают, то ЕНП 

распределится пропорционально суммам 

таких обязательств 

 

Единый налоговый счѐт  

ИНН 1701 7000 7654 
 

Начислено      Уплачено           Сальдо 

   10000               9000                - 1000 

УСН 

 5250 

СВ 

  3745 

Транспорт 

 750 

Пени  

 255 

Пример 
             28 апреля 2023 года наступил срок оплаты НДС в сумме 600 тыс. рублей и налогу на прибыль в сумме 400 тыс. рублей, 
других недоимок не было. Но к этому дню у организации на едином налоговом счёте было всего 500 тыс. рублей. Эти деньги 
налоговики распределят так: 
• НДС = 500 тыс. рублей / (600 тыс. рублей + 400 тыс. рублей) х 600 тыс. рублей = 300 тыс. рублей. 
• Налог на прибыль = 500 тыс. рублей / (600 тыс. рублей + 400 тыс. рублей) х 400 тыс. рублей = 200 тыс. рублей. 



 
 
 

налогоплательщикам                                                                                           плательщикам 

                                                                                                                страховых взносов 
 
     
   
       плательщикам                                                                                налоговым агентам 
      торгового сбора 

 
 

                                                                                   1 ПЛАТЁЖ! 
 

  Заплатить за них ЕНП сможет и третье лицо. Однако в данном случае оно не вправе 
требовать вернуть платеж из бюджета. 

  Обязанность перед бюджетами  платить раньше срока не обязательно, достаточно 
внести сумму в срок уплаты, платить больше авансом не нужно 

 
 

 

 

 

Единый налоговый платѐж  
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ЕНП (ИНН и 

сумма) 



 Существенным образом изменения затронуло НДФЛ и установлены новые 

правила.  

 Перестанет действовать п3.ст.223НК РФ, согласно которому датой фактического 

получения дохода в виде оплаты труда считается последний день месяца, за которой она 

начислена. Датой получения дохода будет день выплаты, поэтому НДФЛ нужно будет 

удержать в том числе и при выплате аванса. 

  До 28 числа каждого месяца работодатель должен будет перечислять НДФЛ с 

зарплаты, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.  

  Особые сроки будут действовать для декабря и января: 

  НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, нужно перечислить не позднее 

последнего рабочего дня календарного года (последний рабочий день); 

  НДФЛ, удержанный с 1 по 22 января, – не позднее 28 января. 

 В связи с этими изменениями появится и новая форма расчета 6-НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на особый порядок 

п.13 ст.2 Федерального закона №263-ФЗ 
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Порядок не распространяется по п.п. «а» п.1 ст.1 и п.17 ст.1 

федерального закона от 14.07.2022г №263-ФЗ 
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НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по патенту 

Госпошлины, по которым нет исполнительного документа суда 

Нет изменений по взносам на обязательное страхование сотрудников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Их 

по прежнему нужно перечислять до 15 числа и отдельной платежкой. Но 

реквизиты будут новые, потому что с 2023 года ФСС и ПФР объединяют 

в Социальный фонд России.

Налог на профессиональный доход 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

Сбор за пользование объектами животного мира 



 

 

 

Реквизиты  Единого Налогового Счѐта для налогоплательщиков 
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Номер  Наименование (поля) реквизита платежного 

документа 

Значение 

Наименование банка получателя 

средств  

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тульской 

области, г Тула 

БИК банка получателя средств 

(БИК ТОФК)  

№017003983 

№ счета банка получателя средств  

(номер банковского счѐта, 

входящего в  

состав единого казначейского счѐта)  

№40102810445370000059 

Получатель Управление Федерального 

казначейства по Тульской области 

(УФНС России по Республике 

Тыва ) НО по месту постановки на 

учѐт) 



Спасибо за внимание! 


