
О введении с 01.01.2023 института  

«Единого налогового счета налогоплательщика»  

(Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ)  
 



ПОЧЕМУ ЕНС? 

Миссия ФНС России – высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты 

налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты 

налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса. 

 ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ 

 ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ 

 ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ 

 ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ 

 ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 

 ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 

• Консолидация всех обязательств в целом по налогоплательщику 

• Свернутое сальдо по всем налогам в целом по налогоплательщику с 

учетом обособленных подразделений 



Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 Статья 11. Институты, понятия и термины 
  Совокупная обязанность - 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 РФ в случаях, предусмотренных Кодексом.  

 При этом в совокупную обязанность не включаются: 

- суммы НДФЛ, уплачиваемого в порядке, установленном ст. 227.1 Кодекса,  

- суммы государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан 

исполнительный документ 
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

  

Пункт 7 Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 

 

При определении совокупной обязанности не учитываются: 

 

• уточненные декларации к уменьшению, если с установленного срока уплаты прошло 

более 3 лет; 

• суммы налогов, по которым истек срок взыскания; 

• суммы налогов, пеней, штрафов, процентов, если судом приняты меры 

предварительной защиты;  

• уплаченные налогоплательщиком не в качестве ЕНП суммы НПД, сбора за пользование 

объектами животного мира и сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. 

 

4 



Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 
 

Единым налоговым платежом (ЕНП) признаются денежные средства, перечисленные 

налогоплательщиком, в бюджетную систему РФ, предназначенные для исполнения 

совокупной обязанности налогоплательщика, а также денежные средства, взысканные 

с налогоплательщика, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

  

    Комфортные условия для уплаты: 
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Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 

Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, начиная с 01.01.2023 (с учетом проекта поправок в приказ Министерства 

финансов РФ от 12.11.2013 №107н) 

 

6 

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 ЕКС)  
40102810445370000059 

17 Номер казначейского счета  03100643000000018500 

61 ИНН получателя 7727406020 
(ИНН МИ ФНС России по управлению долгом -  
администратора источников финансирования 
федерального бюджета) 

103 КПП получателя 770801001 
(КПП МИ ФНС России по управлению долгом -  
администратора источников финансирования 
федерального бюджета) 

101 Статус лица 34  
(плательщик ЕНП) 

16 Получатель 0 

104 КБК КБК, предназначенный для ЕНП 

105 ОКТМО 0 

106 Основание платежа 0 

107 Налоговый период 0 

108 Номер документа 0 

109 Дата документа 0 

Проект поправок в 

приказ №107н от 

12.11.2013 

 



Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 
 

Единый налоговый счет  (ЕНС) – это форма учета налоговым органом:  

  - денежного выражения совокупной обязанности по уплате налога (сбора), которую 

налогоплательщик обязан уплатить исходя из представленных деклараций и Уведомлений об 

исчисленных суммах,  

   -  денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа (ЕНП) и (или) 

признаваемых в качестве единого налогового платежа 
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
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Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 

 

Сальдо ЕНС разница между общей суммой денежных средств, перечисленных в 

качестве ЕНП и суммой совокупной обязанности 

 

Задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы РФ - общая сумма недоимок, а также не уплаченных 

налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов и (или) налоговым агентом пеней, штрафов и процентов, 

предусмотренных Кодексом, и сумм налогов, подлежащих возврату в 

бюджетную систему РФ в случаях, предусмотренных Кодексом, равная 

размеру отрицательного сальдо единого налогового счета этого лица 

 

Положительное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма денежных средств, 

перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, больше денежного 

выражения совокупной обязанности  

 

 

 



Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

   

Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 
 

Положительное сальдо ЕНС формируется, если общая сумма денежных 

средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, больше 

денежного выражения совокупной обязанности  
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В счет исполнения 

обязанности 

другого лица по 

уплате налогов (ст. 

78 НК) 

В счет исполнения 

предстоящей 

обязанности по уплате 

конкретного налога 

(ст. 78 НК) 

В счет исполнения 

решений налоговых 

органов, либо 

погашения 

просроченной к 

взысканию 

задолженности 

(ст. 78 НК) 

Возврат на 

открытый 

плательщику 

счет в банке (ст. 

79 НК) 

Срок для зачета – 1 день (пункт 5 ст. 78 НК) 

Срок для возврата 1 день (пункт 3 ст. 79 НК) 



 

Распределение Единого налогового платежа 

пункт 8 статьи 45 Налогового кодекса 
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263–ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»   

  

 
 С 01.01.2023 устанавливаются единые сроки уплаты и 

представление налоговой отчетности 
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25 число – представление деклараций / расчетов и уведомлений об исчисленных суммах налогов 

28 число - срок уплаты налогов, сборов.  

Исключение: 

уплата ФЛ имущественных налогов - в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

уплата ФЛ НДФЛ – до 15 июля, следующего за истекшим налоговым периодом; 

уплата ИП фиксированных страховых взносов – не позднее 31 декабря; 

уплата ФЛ и ИП НПД - не позднее 25-го числа (ст. 11 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ); 

уплата ИП и ЮЛ  АУСН - не позднее 25-го числа (ст. 12 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ); 

неналоговые доходы 

В том числе 

НДФЛ и 

страховые 

взносы 



 

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 

по налогам, страховых взносов  (п. 9 ст. 58 НК РФ) 
Приказ ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047 (в н.в. находится на 

регистрации в Минюсте)  
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Уведомление является многострочным и может заполняться сразу по всем 

обязательствам 

ВАЖНО!!! При НЕ представлении Уведомления: 

- перечисленные платежи числятся на ЕНС как переплата и НЕ распределяются по 

бюджетам; 

- после представления квартальной отчетности – платежи распределятся в налог по 

дате представления отчетности. Пени будут начислены со срока уплаты до даты 

зачета платежей из ЕНП. 



 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

  

 
В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов могут представляться в виде 

распоряжений на перевод денежных средств в уплату налогов, на основании которых налоговые органы 

могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, срок уплаты и иные реквизиты, необходимые для 

определения соответствующей обязанности п. 12 ст. 4  Федерального закона  № 263-ФЗ 
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Использовать платежные документы вместо уведомлений можно при одном условии –

 ранее уведомление не представлялось!!! 

Как только будет представлено уведомление в налоговый орган, право применять 

платежные документы аннулируется!!! 

В  платежном документе, которое будет являться одновременно уведомлением на уплату 

налогов, необходимо указывать: 

• ИНН/КПП организации; 

• КБК (поле 104) = КБК налога, который уплачивается; 

• ОКТМО (поле 105) = ОКТМО, по которому уплачивается налог; 

• Поля 106, 108, 109 = 0; 

• Налоговый период (поле 107) = зашифрованный период (КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.); 

• Статус плательщика = 33. 
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
статья 45. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов 
 

Обязанность по уплате налогов считается исполненной, если: 

со дня перечисления денежных средств в качестве ЕНП при наличии на 

соответствующую дату учтенной на ЕНС совокупной обязанности в части, в 

отношении которой может быть определена принадлежность таких сумм денежных 

средств; 

 

со дня учета на ЕНС совокупной обязанности при наличии на эту дату 

положительного сальдо ЕНС; 
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

 Подпункт 4 пункт 5 Статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет 

 

Совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе: 

 

 налоговых деклараций (расчетов) – со дня представления расчетов, но не ранее срока 

уплаты;  

 

 уточненных налоговых деклараций (расчетов) к начислению - со дня представления 

уточненных налоговых деклараций, но не ранее срока уплаты; 

 

 налоговых деклараций, в которых заявлены суммы к возмещению, уточненных налоговых 

деклараций к уменьшению - со дня вступления в силу решения налогового органа по 

результатам КНП либо в течение 10-ти дней со дня окончания КНП; 

 

 уведомлений об исчисленных суммах налогов - со дня представления уведомления, но не 

ранее срока уплаты 
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Пример расчета пени в результате представления после 01.01.2023 

деклараций, срок уплаты которых истек до 31.12.2022  

(п. 7 ст.4 Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ) 
 
В случае, если НД представлена к увеличению со сроком уплаты до 31.12.2022, пени рассчитываются  

на сумму налога, уменьшенного на сумму переплаты на ЕНС по состоянию на 01.01.2023 с 

установленного срока уплаты до 01.01.2023, с 01.01.2023 на сумму к доплате  в соответствии со ст. 75 НК РФ 

  

 
 

Например, организацией 20.02.2023 представлена  уточненная НД по УСНО за 2021 год (по сроку 

уплаты 31.03.2022) к увеличению обязанности (к доплате) на 10 000 рублей.                                    

 

 

Сальдо ЕНС  
01.01.2023 
положительное 

+ 200 рублей  

• Расчет пени будет произведен на сумму  

9 800 рублей за период с 01.04.2022  по 
31.12.2022 

• Сумма положительного сальдо ЕНС на 

01.01.2023  используется единожды. 

С 01.01.2023 пени рассчитываться на сумму 10000 руб. за период с 01.01.2023 по 20.02.2023, далее на сумму 

9800 руб.  (ст. 75 НК РФ) 



Формирование сальдо ЕНС на 01.01.2023 
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Интеграция доступа как в Личном кабинете, так и в IT-платформы 

плательщиков по открытому API;  

 

Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов 

– налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов «одними 

глазами» 
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Пример  

Личного 

кабинета ЮЛ: 

Расширение сервисных возможностей ФНС России 
Прозрачность – сервисность - доступность 
 


