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ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС

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 
APIЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

✓ 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

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ

✓ 1 платеж в месяц
✓ 2 реквизита в платежке

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ

✓ 1 день на снятие приостановки со счетов 
при уплате долга.

✓ 1 документ взыскания 

Федеральный закон № 263-ФЗ от 14.07.2022
«О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации» .

Глава 1 дополнена статьей 11.3 «Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет».
Цель - создание более простых и комфортных условий для расчетов плательщиков с бюджетом 
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) - это денежные 
средства, перечисленные налогоплательщиком, 
плательщиком сбора, страховых взносов, налоговым агентом 
для исполнения совокупной обязанности  в бюджетную 
систему РФ, а также взысканные с него.

Новый механизм коснется практически всех налогов, за 
исключением:
✓ НДФЛ с выплат иностранцам, которые работают по 
патенту; 
✓ госпошлины, по которой не выдан исполнительный лист;
✓ налога на профессиональный доход; 
✓ сборов за пользование объектами животного мира

и объектами водных биологических ресурсов.

Изменение правил заполнения платежных
распоряжений об уплате налогов
(приказ Министерства финансов РФ 
от 12.11.2013 № 107н)

Уплата по 2 реквизитам:
ИНН плательщика и сумма платежа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕНП

1 ОЧЕРЕДЬ

НЕДОИМКА - начиная с налога
с 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  обязательств

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

4909 0904 4683

ИНН

НАЧИСЛЕНО

520 200
УПЛАЧЕНО

500 000
САЛЬДО

- 20 200 

ЕНП

+ 500 000 

ПРИБЫЛЬ

- 360 000

ТРАНСПОРТ

- 102 000 

ПЕНИ

- 200

Единое начисление  пени на  сумму непогашенного обязательства ЕНС
1 КБК без привязки к конкретному налогу

ЗЕМЛЯ

- 58 000 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

СОВОКУПНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – это общая сумма 
налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
которую обязан уплатить (перечислить)  
налогоплательщик, и сумма налога, подлежащая 
возврату в бюджетную систему РФ

САЛЬДО ЕНС - разница между общей суммой 
денежных средств, перечисленных в качестве  ЕНП, и 
совокупной обязанностью.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ЕНС (ПЕРЕПЛАТА) –
общая сумма денежных средств, перечисленных в 
качестве ЕНП, больше совокупной обязанности. 

ОТРИЦАЛЬНОЕ САЛЬДО ЕНС (ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) –
общая сумма денежных средств, перечисленных в 
качестве ЕНП, меньше совокупной обязанности.

НУЛЕВОЕ САЛЬДО ЕНС–
общая сумма денежных средств, перечисленных 
в качестве ЕНП, равна совокупной обязанности.

XПЕНИ
Совокупная 
обязанность 

недоимки
= 

Количество 
дней 

просрочки

1/300 (1/150) ставки 
рефинансирования

ЦБ РФ
X
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ВКЛЮЧАЮТСЯ В САЛЬДО ЕНС:

✓ суммы уплаченных налогов, авансовых платежей,    
страховых взносов, по которым срок представления 
отчетности  наступит после 01.01.2023; 

✓ государственная пошлина, по которой выдан  
исполнительный лист; 

✓ излишне уплаченные суммы налогов; 
✓ общая сумма недоимок, пеней, штрафов и процентов

НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В САЛЬДО ЕНС:

✓ недоимки, по которым истек срок их взыскания;
✓ доначисленные платежи по решениям 

о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, исполнение которых 
приостановлено полностью или в части в результате 
принятия судом обеспечительных мер

НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ПЕРЕПЛАТОЙ:

✓ авансовые платежи по налогу на прибыль субъектов РФ;
✓ излишне уплаченные суммы по налогу на 

профессиональный доход, сборам за пользование 
объектами животного мира и водных биологических 
ресурсов;

✓ суммы по государственной пошлине, по которой не выдан
исполнительный документ, 

✓ авансовые платежи по НДФЛ для иностранных граждан;
✓ переплата,  со дня уплаты  которой прошло более трех лет
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ЕДИНЫЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  И УПЛАТЫ НАЛОГОВ

С 01.01.2023 устанавливаются единые сроки представления налоговых деклараций (расчетов)-
не позднее 25-го числа и уплаты налогов (авансовых платежей) – не позднее 28-го числа

Налог Срок представления отчетности Срок уплаты

НДС не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом

не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующих за 

истекшим налоговым периодом

Налог на прибыль не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода авансовые платежи – не позднее 28-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом;

налог – не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом

НДФЛ 6-НДФЛ за I кв., полугодие, 9 мес. – не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за соответствующим периодом. 

6-НДФЛ за I кв. суммы налога, удержанные в период с 1 января по 22 марта 

включительно, за полугодие – в период с 1 января по 22 июня включительно, 

за 9 мес. – в период с 1 января по 22 сентября включительно; за год – не 

позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом

налог, удержанный за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е 

число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

налог, удержанный за период с 1 по 22 января – не позднее 28 января;

налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего 

рабочего дня календарного года

Страховые взносы не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) 

периодом

не позднее 28-го числа следующего календарного месяца

УСН организации – не позднее 25 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом;

ИП – не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом

авансовые платежи – не позднее 28-го числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом; налог: организации – не позднее 28 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом; ИП – не позднее 28 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В случае, если обязанность по перечислению авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов возникает у налогоплательщика до представления 
соответствующей налоговой декларации (расчета), организации и 
индивидуальные предприниматели должны будут представлять в налоговый 
орган Уведомления  об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по налогам, страховых взносов (не позднее 25-го числа месяца, в котором 
установлен срок уплаты налогов). 
Форма и формат представления утверждены приказом ФНС России 
от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ (документ на регистрации в Минюсте РФ).

В течение 2023 года Уведомления  об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов можно 
представлять в налоговый орган в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ. 
Исключение: налогоплательщики, которые ранее уже представляли указанные уведомления в налоговые органы. 
На основании распоряжения налоговый орган должен иметь возможность однозначно определить бюджет, в который направляются 
денежные средства, срок уплаты и иные необходимые реквизиты. 

ЕДИНЫЕ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  И УПЛАТЫ НАЛОГОВ
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СХЕМА УПЛАТЫ НАЛОГОВ С 01.01.2023

Налогоплательщик

ЕНП
Налоговый орган 
самостоятельно распределит 
ЕНП в счет исполнения 
обязанности по уплате налогов

В рамках межведомственного электронного взаимодействия налоговый орган по запросам финансовых органов будет 
представлять информацию о зачете ЕНП в счет уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
являющихся источниками формирования доходов соответствующего бюджета

Органы Федерального казначейства после получения 
распоряжений налогового органа о принадлежности ЕНП 
осуществляют перечисление доходов 
на единые счета соответствующих бюджетов

СМЭВ

1 рабочий день

Отдельный казначейский счет, 
открытый Управлению 
Федерального казначейства 
по Тульской области
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ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 04.11.2022 № 432-ФЗ вводятся нормативы распределения между бюджетами штрафов, 
процентов, пеней в связи с введением ЕНП. 
Суммы пеней  определяются суммарно по налогоплательщику без выделения отдельных видов налогов.
Суммы пеней будут направляться в федеральный бюджет по нормативу 40%, в бюджет субъекта РФ —43%, в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов — 17%. 
Применение предусмотренных значений нормативов  позволит исключить возможные выпадающие доходы 
консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Органы государственной власти субъекта РФ вправе установить дифференцированные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от пеней, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ.
Суммы штрафов будут зачисляться в бюджеты бюджетной системы РФ по нормативам отчислений, установленным 
бюджетным законодательством РФ применительно к соответствующим налогам.

Федеральным законом от 11.06.2022 № 162-ФЗ ЕНП интегрирован в бюджетный процесс на период проведения пилотного 
проекта по внедрению механизма ЕНП  (с 1 июля по 31 декабря 2022 года) для обеспечения зачисления, учета и 
распределения между бюджетами  налогов и сборов. 
ЕНП перечисляется в бюджетную систему РФ, но еще не является источником доходов какого-либо бюджета, он 
определяется как источник внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета с его отражением на лицевом 
счете администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета .
Приказом ФНС России от 06.06.2022 № ЕД-7-8/470@ утвержден Перечень администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета по ЕНП.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РФ

РИСКИ

-более поздние сроки поступления денежных средств, в связи с 
изменением  порядка уплаты НДФЛ (установление 
ежемесячной уплаты вместо  ежедневной)

- невозможность формирования налогоплательщиками 
«осознанной» переплаты в конкретный бюджет

- при переходе на ЕНС перенесение переплат из региональных 
и местных бюджетов на ЕНП (ФБ)

- отсутствие аналитической информации о поступивших платежах, 
являющихся  источниками формирования доходов бюджетов

- при переходе на ЕНС перенесение переплат по прибыли
из бюджета субъекта на ЕНП (ФБ)

РЕШЕНИЕ

- изменение отчетного периода по НДФЛ с 20 по 19 число на 23 по 22 
число и добавление 13 периода с 22 по 31 декабря

- введение возможности «хранения» переплаты в конкретном 
бюджете на основании заявления налогоплательщика

- резервирование в бюджетах при переходе на ЕНС денежных средств, 
уплаченных в виде авансовых платежей

- предоставление налоговыми органами сведений о платежах по 
аналогии с Федеральным казначейством

- резервирование в бюджете субъекта переплаты по налогу на 
прибыль при отсутствии задолженности

Согласно положениям статьи 93.6 БК РФ при исполнении бюджетов в течение финансового года предусмотрено   предоставление субъекту РФ 
(муниципальному образованию) бюджетного кредита за счет временно свободных  средств единого счета федерального бюджета


