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Прошу пояснить в какой очередности, будут распределяться перечисленные 
на ЕНС денежные средства ЕНП на отдельные налоги (НДС, прибыль, взносы 
в фонды) при недостаточности средств к распределению на ЕНС. 
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На какой КБК отправлять НДФЛ с дивидендов? 

Здравствуйте! По какому КБК платить  страховые взносы 1% с дохода 
более 300000 руб. за 2022 год по ИП за себя?  
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ФНС России распределит ЕНП на конкретный КБК согласно 
представленным декларациям, расчетам, уведомлениям. 



Промостраница на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru 
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Плачу страховые взносы за работников.  Как эти суммы страховых 
взносов  будут учитываться на уменьшение платежей по УСН? Надо 
ли писать какие-нибудь уведомления или заявления? 

Когда Вы платите страховые взносы за работников, Вы представляете 
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по налогам,  сборов, страховых взносов (КНД 1110355). 

За январь - не позднее 25.02, за февраль - 25.03.  

За март, в апреле 25.04, уведомление по страховым взносам не 
представляется, так как сроки представления расчёта и уведомления 
совпадают.   
Аналогично во 2, 3 и 4 кварталах: не представляются уведомления 
25.07, 25.10, 25.01.  

Уплаченные Вами суммы страховых взносов будут учитываться 
согласно уведомлениям в соответствующем периоде. 
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Как производить в 2023 году оплату  платежей по усн по итогам 
2021 г  и за 1 квартал 2022, срок уплаты по которым продлен на 6 
месяцев по пост Правит 512 от 30.03.2022? 

 

Данные начисления уже учтены налоговым органом. Уведомления 
по ним представлять не нужно. Оплата производится единым 
налоговым платежом на КБК 18201061201010000510. 

Если Вы данные платежи уплачивали в 2022 году, они 
зарезирвированы на КБК по УСН налоговым органом и по мере 
наступления сроков начислений, будут зачитываться. 
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ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ СВЕДЕНИЯМ: надо ли подавать 
сведения 1)по ООО, если там заработная плата не начисляется и не 
выплачивается, один директор он же учредитель без зарплаты? 

ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫМ СВЕДЕНИЯМ: 

надо ли подавать сведения по неком. организациям (гаражные, 
садовые кооперативы) если там зарплата не начисляется и не 
выплачивается, руководитель без зарплаты  

Сведения подавать нужно.  

Форма и порядок заполнения формы персонифицированных 
сведений о физических лицах утверждены Приказом ФНС России от 
29.09.2022 N ЕД-7-11/878@. 

В строках 010 – 060 указываете сведения по директору и сотрудникам. 
В строке 070 ставите прочерк (пункт 3.2 Приложения № 4). 7 



Если ИП без работников платит страховые взносы платежным 
поручением как распоряжением, со статусом 02 и т.д., и подает 
уведомление по авансам УСН, не теряет ли он право и дальше 
платить взносы  не ЕНП, а со статусом 02? 

Не теряет. Так как в данном случае платежное поручение нужно, как 
доказательство, что уплачены, именно, страховые взносы в 
фиксированном размере в тот период, когда уменьшается налог 
УСН. 

Платеж все равно распределяется на ЕНС. Сальдо по ЕНС становится 
положительным. 

Необходимо обеспечивать положительное сальдо по ЕНС на сумму 
уплаченных фиксированных страховых взносов самостоятельно. 
Следить за тем, чтобы вплоть до наступления срока уплаты 31.12 
сумма на ЕНС была достаточной. 
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Уплата страховых за себя в зачет авансовых платежей по УСНО 
какое заявление в какие сроки подавать, вместо уведомления? 

 

Возможны два варианта: 

- Письмо Минфина РФ от 20.01.2023 N 03-11-09/4254 (размещено 
на сайте ФНС России в Новостях 21.01.2023); 

- Письмо ФНС России от 31.01.2022 N СД-4-3/1023 (размещено на 
сайте ФНС России в Новостях 31.01.2023). 
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Первый вариант 
 

1.Осуществить единый налоговый платеж на КБК 
18201061201010000510  

Сальдо на ЕНС после уплаты д.б. больше или равно сумме взносов. 
 

2. Через Личный кабинет или по ТКС направить Заявление о 
распоряжении путем зачета в счет предстоящей обязанности по 

уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) КНД =1150057, 
формат утвержден Приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-

8/1133@. 
 
 



18210202000011000160 

Заявление о распоряжении путем зачета в счет 
предстоящей обязанности по уплате конкретного 
налога (сбора, страхового взноса) КНД =1150057 

31 12 2023 
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Второй вариант 
 

1. Осуществить уплату фиксированных страховых взносов обязательно 
в период того квартала, за который вы будете уменьшать УСН: 
В платежном документе указать следующие реквизиты: 
🔹 КБК соответствующих взносов  
(18210202000011000160 — взносы в фиксированном размере,  
18210203000011000160 — взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. 
рублей) 
🔹 ОКТМО по месту постановки на учет 
🔹 налоговый период, за который производится оплата (ГД.2023) 
🔹 статус налогоплательщика — 02 
 
2. Сальдо на ЕНС после уплаты д.б. больше или равно сумме взносов. 
 

 



18210202000011000160 ГД.2023 



31 января был перечислен ЕНП. В  нем отражены суммы 4 квартала 
УСН, транспортного налога и налога на имущество. Также 31 января 
была предоставлена декларация по УСН.  

Подскажите уведомление я должна сделать на сумму 
транспортного и налога на имущество? И указать период 34/04 год 
2022? 

 

Да, все верно. По УСН суммы налога будут разнесены исходя из 
данных декларации. После представления декларации, 
уведомления по строкам начислений, отраженных в декларации, 
не принимаются. 

Уведомление по транспортному налогу и налогу на имущество 
необходимо представить не позднее 25 февраля. 
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Транспортный налог платили авансами в течение 2022 г. В феврале 
2023 г. оплатим налог за 4 квартал 2022 г. Уведомление подавать 
на всю сумму исчисленного налога или только на сумму налога за 
4 квартал? 

Уведомление подавать только за 4 квартал 2022 года. 
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Налог на имущество по кадастровой стоимости платили авансами в 
течение 2022 г. В марте 2023 г оплатим налог за 4 квартал 2022 г. 
Уведомление подавать на всю сумму исчисленного налога за 2022 
г. или только на сумму за 4 квартал? 

Уведомление подавать только за 4 квартал 2022 года. 
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Если, по какой-то причине, не уплатил аванс по УСН, надо ли 
подавать уведомление? 

 

Если Вы не будете платить авансовые платежи до срока 
представления декларации за год, то не надо. Но Вам в этом 
случае, при представлении декларации, будут начислены пени по 
всем авансовым начислениям, даже если Вы уплатите авансовые 
платежи до представления декларации. 

Уведомления нужны — для распределения Единого налогового 
платежа по конкретным налогам. Иначе Ваш платеж отражается на 
едином налоговом счете в виде положительного сальдо и не 
распределяется по бюджетам. Положительное сальдо ЕНС вы 
можете вернуть, зачесть в счет предстоящих платежей, иному лицу. 
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Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли перечислить 
НДС не на КБК ЕНП, а на КБК НДС? Мы уплачиваем все налоги "по-
старому". 
 

Уплачивая по-старому, Вы ни в чем не выигрываете, потому что все 
налоги, КБК которых относятся к единому налоговому платежу, 
автоматически попадают на Единый налоговый счет и 
распределяются согласно статье 45 НК РФ: сначала задолженность, 
потом текущие начисления, затем пени, проценты и штрафы. 

Уплачивая на КБК НДС, ваш платеж не разносится в НДС. При 
наличии задолженности, платеж распределится на налог, по 
которому имеется задолженность. А на НДС налог распределится 
только согласно начислениям, указанным в декларации по НДС. 
Поэтому  важно своевременно представлять декларации. 
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Если подали уведомление 25.01 по НДФЛ меньше положенного и 
соответственно заплатили меньше! Если уведомление 
корректировку подать, то когда доплатить? 

Чем раньше заплатите, тем меньше сумма пени. 
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Добрый день. При формировании декларации по УСН 
обнаружили, что уведомления по кварталам подали не верно, 
налоговая  возьмет из декларации или нужно исправлять 
уведомления? Спасибо. 

Уведомления нужны для распределения уплаченных Вами сумм 
единого налогового платежа по налогам.  

Окончательные суммы начислений всегда берутся из 
деклараций, а суммы налогов, ранее разнесенные из 
уведомлений, после представления декалараций сторнируются. 

 

 

 

 



Добрый день. Хотелось бы уточнить статус по налогам и страховым 
взносам в уведомлениях платежных поручениях. Страховые взносы 
- статус 1, НДФЛ и УСН статус 2? В каких случаях ОКТМО указывается 
0, в каких местное 94740100? 

Статус при уплате единого налогового платежа и при уплате налогов, 
которые не входят в состав ЕНП, всегда указывается «01». Страховые 
взносы, НДФЛ, УСН — все входят в состав ЕНП. 

В то же время, в 2023 году, есть возможность не представлять 
уведомления по авансам, правильно заполняя все реквизиты 
платежного поручения, на основе которого налоговый орган 
самостоятельно формирует уведомление. В этом случае статус «02». 

ОКТМО обязательно указывается, если вы платите налогиЮ не 
входящие в ЕНП и если вместо уведомления уплачиваете налоги со 
статусом «02». 
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Входят ли взносы по доп. тарифу в единый платеж, в уведомлении 
тоже его указывать вместе с другими взносами? 
 

Да, страховые взносы по дополнительному тарифу уплачиваются 
единым налоговым платежом. И по ним также должны ежемесячно 
как по основным страховым взносам представляться уведомления. 
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На какой КБК перечислять ФСС 2,9 % и ФФОМС 5,1% по судьям, 
прокурорам и сотрудникам СК? 
 

Данные страховые взносы также уплачиваются единым налоговым 
платежом на КБК 18201061201010000510. 

 

 

 

 

 



У нас вопрос не по ЕНС. Но очень хочется услышать пояснения при 
заполнении 6 НДФЛ ( в т.ч. 2-НДФЛ) при задержке зарплаты. Нигде не 
рассматривается данная ситуация. 

Данный вопрос был рассмотрен на вебинаре 26.01.2023:  

Письма ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099; 

от 30.10.2018 № 03-04-05/78020. 
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Где в личном кабинете ип налогоплательщика найти Форму по КНД 
1150057? 
 

Ориентировочно, реализация данного заявления в Личных 
кабинетах – 14.03.2023. В настоящее время возможно направление 
заявления по телекоммуникационным каналам связи через 
операторов электронного документооборота. 

 

 

 

 

 







Информация о вебинарах 

Ссылка на вебинар по декларированию 

доходов и получению налоговых вычетов 

01.03.2023 



Спасибо за внимание 
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