
  

  

ЗДОРОВЫЙ РАСЧЕТ 

ПО НАЛОГАМ 

ЕНС 
36.6 

36 вопросов + 6 плюсов 

и преимуществ 
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платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма 
платежа); 

срок уплаты в месяц  

 
сальдо в целом по ЕНС; 

день для поручения на возврат; 

документ взыскания для банка; 

день для снятия блокировки по 
счету. 

 

которые он может использовать как ак-
тив – быстро вернуть (налоговый орган 
направит распоряжение на возврат в 
ФК не позже следующего дня после по-
ступления заявления от плательщика) 
или направить на счет другого лица. 

5. Введение института единого 
налогового счета планируется одно-
временно с расширением сервисных 
возможностей ФНС России – онлайн 
доступности для плательщиков детали-
зации начислений и уплаты налогов, а 
также дальнейшей интеграции с IT-
платформами плательщиков в этой ча-
сти. По ИНН можно будет платить как 
по номеру телефона, подключить авто-
платеж. Актуальная сумма обяза-
тельств всегда будет доступна налого-
плательщику онлайн.  

6. При необходимости всегда мож-
но будет получить детализацию, как 
сформировался баланс, на что и как 
были распределены платежи. 

1. Внедрение ЕНС позволит 
изменить и упростить механизм ис-
полнения обязанности по уплате 
налогов и обеспечит экономически 
обоснованный расчет суммы пеней 
на общую сумму задолженности пе-
ред бюджетом. Исчезает необходи-
мость перечисления большого коли-
чества платежей.  

2. Ситуация, при которой у од-
ного плательщика имеется одно-
временно задолженность и пере-
плата по разным платежам, стано-
вится невозможной. Уточнения и 
зачеты исчезнут за ненадобностью. 

3. Устанавливаются единые 
сроки уплаты налогов, что упрощает 
платежный календарь налогопла-
тельщиков и позволяет платить все 
налоги 1 раз в месяц единым нало-
говым платежом. 

4. Положительное сальдо на 
ЕНС – является деньгами налого-
плательщика, 

ПЛЮСЫ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



   

  

Значительные издержки на 
операции по уплате налогов, мас-
са дополнительных показателей, 
которые нужно заполнить в пла-
тежном поручении, ошибки при 
перечислении платежей и, как 
следствие, деньги уходят не туда, 
по какому-то из бюджетов возник-
нет недоимка, и, соответственно 
появятся пени, взыскания.  

Все это явилось предпосылка-
ми для разработки нового инсти-
тута – Единый налоговый счет. 

С внедрением Единого налого-
вого счета мы не только упроща-
ем процедуру уплаты, объединяя 
разные суммы в одной платежке, 
но и исключаем такую ситуацию 
как наличие задолженности и пе-
реплаты по разным платежам у 
одного плательщика. 

Налогоплательщик будет все-
гда четко, в виде одной суммы по-
нимать свой баланс расчетов с 
государством – либо имеешь ак-
тив в виде суммы на своем счете, 
либо ты что-то должен – и тогда 
будет только один документ взыс-
кания. 

Вместо большого количества пла-
тежей и необходимости указания в 
них более 900 трлн. вариантов рекви-
зитов денежные средства будут пе-
речисляться единым налоговым пла-
тежом (ЕНП) с указанием только двух 
изменяемых реквизитов - суммы пла-
тежа и ИНН налогоплательщика. 

Налоговый орган на основе име-
ющихся у него документов и инфор-
мации самостоятельно распределит 
единый налоговый платеж в счет ис-
полнения плательщиком обязанно-
стей по уплате налогов.  
Такая система уплаты налогов уже 
прошла трехлетнюю апробацию и по-
ложительно зарекомендовала себя в 
виде института единого налогового 
платежа физического лица. 
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Нет, не является. ЕНП это спо-
соб уплаты, объединяющий в себе 
несколько видов платежей. Пла-
тить раньше срока не обязательно, 
только если сам налогоплательщик 
примет такое решение. Достаточно 
внести сумму в срок уплаты. 

Сумма ЕНП равна общей сумме 
обязанностей по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов. Пла-
тить больше или авансом не нужно. 

Да, можно. Причем законопроектом ис-
ключается существующий в настоящее 
время ограничительный 3-х летний пери-
од на возврат / зачет. Срок возврата со-
кращается в 10 раз. Поручение на возврат 
будет направлено в Казначейство России 
не позднее дня, следующего за днем по-
сле получения заявления от налогопла-
тельщика. 

Нет. Налоговая направит в казна-
чейство поручение на возврат на 
следующий день после получения 
заявления плательщика. 

Да, неиспользованную сумму ЕНП 
можно вернуть до срока уплаты 
налогов, куда она могла быть 
направлена. 

Нет, исключаться проценты не 
будут, они останутся. 

Нет, не изменяется. Внедрение 
ЕНС никак не меняет порядок расче-
та налогов и состав предоставляемой 
плательщиком информации. 
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Да, смогут. Уплаченная сумма 
страховых взносов будет опреде-
ляться в соответствии с установлен-
ными правилами распределения 
ЕНП. ЕНП будет распределен в СВ 
на основании уведомления об ис-
численных суммах налогов. Распре-
деление ЕНП осуществляется в 
следующей последовательности: 
сначала недоимка - начиная с более 
ранней, затем начисления с текущим 
сроком уплаты, затем пени, процен-
ты и штрафы. 

Не увеличится, поскольку это не 
декларация, а по сути, только указа-
ние суммы и вида бюджета для ее 
распределения. Уведомление об ис-
численных суммах налогов содержит 
пять показателей из платежного по-
ручения (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, 
срок уплаты) взамен 15 показателей, 
заполняемых сейчас.  

При этом НДФЛ будет уплачи-
ваться только 1 раз в месяц, а не 
каждый день после выплаты дохода, 
как это установлено сейчас. 

Нет, сложностей не будет. Упла-
ченная сумма налога на имущество 
будет определяться в соответствии 
с правилами распределения ЕНП и 
учитываться при расчете размера 
налога на прибыль. 

Определение принадлежности 
ЕНП осуществляется автоматиче-
ски строго в соответствии с пра-
вилами, установленными НК РФ. 
Суммы обязательств ЮЛ и ИП 
будут погашены исходя из ука-
занных самим плательщиком в 
декларации или заявлении об ис-
численных суммах. Сначала бу-
дет погашена недоимка - начиная 
с налога с более ранним сроком 
уплаты, затем начисления с теку-
щим сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы. Если сроки 
уплаты совпадают, то ЕНП рас-
пределится пропорционально 
суммам таких обязательств. 
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Да, в течение 5 дней по запросу 
налогоплательщика по ТКС, через ЛК 
или учетную систему налогопла-
тельщика (ERP - система) и на бу-
мажном носителе. Справка о при-
надлежности сумм ЕНП содержит 
сведения о всех денежных сред-
ствах, поступивших в качестве ЕНП, 
и иных суммах, формирующих саль-
до ЕНС, с указанием их принадлеж-
ности, определенной на дату форми-
рования справки. 

Кроме того, данные о состоянии 
ЕНС и детализированная информа-
ция о распределении ЕНП будут до-
ступны в онлайн режиме в личном 
кабинете налогоплательщика, через 
ТКС или в учетной системе налого-
плательщика (ERP - система). 

Изменение ЕНС задним числом 
невозможно. Все изменения будут 
учитываться текущей датой. 

Сначала погашается задолжен-
ность с более ранней датой воз-
никновения. Потом начисления с 
текущей датой. После этого ЕНП 
определяется в погашение пеней. 
Погашение обязательств по хроно-
логии их возникновения позволит 
исключить дополнительные из-
держки налогоплательщиков, по-
скольку ст. 75 НК РФ предусмотре-
ны более серьезные санкции в за-
висимости от срока просрочки 
уплаты налога. 

Потеря платежа и сейчас вле-
чет недоимку. Однако в случае 
уплаты по ЕНП потерять платеж, с 
учетом указания в нем двух рекви-
зитов (ИНН и сумма), практически 
невозможно. Кроме того, для поис-
ка платежа в личном кабинете уже 
сейчас существует одноименный 
сервис. 
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Можно, в случае уменьшения 
обязательств. В этом случае проис-
ходит высвобождение сумм ЕНП и 
определяется новая принадлеж-
ность или возврат ЕНП после про-
ведения распределения денежных 
средств по обязательствам. 

Так и будет. Налогоплательщи-
ку будут доступны в онлайн режи-
ме данные о состоянии ЕНС в лич-
ном кабинете налогоплательщика 
или в его учетной системе (ERP - 
система) по API. 

Учет переплат в счет погашения 
недоимки, если это не связано с 
уменьшением обязательств, будет 
проводиться автоматически в те-
чение одного дня. Суммы обяза-
тельств ЮЛ и ИП будут погашены 
исходя из указанных плательщи-
ком в декларации или заявлении 
об исчисленных суммах. 

Данные о состоянии ЕНС и дета-
лизированная информация о распре-
делении ЕНП будут доступны в он-
лайн режиме в личном кабинете 
налогоплательщика, через ТКС или в 
учетной системе налогоплательщика 
(ERP - система).   

Посредством личного кабинета 
налогоплательщика, через ТКС или 
учетную систему налогоплатель-
щика (ERP - система). 

Такой долг будет исключен из 
ЕНС. Без восстановления возможно-
сти его взыскания судом данная 
сумма не будет влиять на состояние 
расчетов налогоплательщика с бюд-
жетом и будет исключаться из 
справки об исполнении обязанности. 
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При ЕНС человеческий фактор практически исключается. Суммы обяза-
тельств ЮЛ и ИП будут погашены «автоматом» исходя из указанных самим 
плательщиком в декларации или заявлении об исчисленных суммах. В слу-
чае несогласия с долгом нужно провести сверку с налоговой для устране-
ния причин (при их наличии) повлиявших на наличие задолженности. Все 
способы разрешения спорных начислений, имеющиеся сейчас, остаются 
доступны налогоплательщику. Дополнительно появляется возможность от-
слеживания своих расчетов с бюджетом в оперативном режиме. 

Не будет. Существующая сего-
дня процедура оспаривания нало-
гоплательщиком своих обяза-
тельств, в случае несогласия с 
начисленными суммами, не меня-
ется. Если долг оспаривается в 
апелляционном порядке или суде и 
судом наложены обеспечительные 
меры, указанная сумма не подле-
жит взысканию и исключается из 
ЕНС. 
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Порядок не меняется. Срок 
представления сведений увеличи-
вается до 75 рабочих дней (около 
15 недель). 

Механизм начисления пени не 
меняется. Существующие ставки 
пени (1/300 за просрочку уплаты 
до 30 дней и 1/150 за просрочку 
уплаты начиная с 31 дня) остают-
ся без изменения. 

Информация о распределении ЕНП по бюджетам будет направлена в ФК 
в день платежа, на основании сведений о платежах, поступающих из ГИС 
ГМП (Государственной информационной системы о государственных и му-
ниципальных платежах). Сегодня задержка от даты платежа может достигать 
до 4 дней (с выходными днями). 

Поскольку распределение ЕНП осуществляется в зависимости от имею-
щихся у налогоплательщика обязательств, будут исключены ситуации, при 
которых у налогоплательщика в одном бюджете имеется переплата, а перед 
другим задолженность. Средства становятся доходами бюджета с момента 
исполнения уполномоченным органом Федерального казначейства распоря-
жения налогового органа об определении принадлежности ЕНП. 

До распределения по налогам переплата по ЕНП находится в распоряже-
нии плательщика и может быть возвращена. Налоговая направит в казна-
чейство поручение на возврат на следующий день после получения заявле-
ния плательщика. 

Вместе с тем, в целях реализации обеспечения сохранения в региональ-
ных и местных бюджетах сумм денежных средств, перечисленных в качестве 
авансовых платежей, по которым декларирование (расчет) будет произведе-
но только в 2023 году, в поправках ко второму чтению предоставляется воз-
можность доначисления указанных сумм в объеме уплаченных авансов. 

Кроме того, поправками может быть предусмотрена возможность учесть 
сумму положительного сальдо ЕНС в счет уплаты предстоящей обязанности 
с четким ее определением, в том числе сроком и принадлежностью платежа. 
Эта операция будет осуществляться на основании заявления налогопла-
тельщика, поданного в налоговый орган. 

Указанные денежные средства могут «храниться» в счет предстоящей 
обязанности по уплате налогов до ее возникновения, либо до образования 
отрицательного сальдо ЕНС. 

Также, в целях увеличения вероятности поступлений самих авансов и 
ускорения процесса взыскания в случае их неуплаты, в поправках ко второму 
чтению введена обязанность представления в налоговые органы налогопла-
тельщиками Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых пла-
тежей по налогам, страховых взносов. 9 



 

  

Да, можно на основании заяв-
ления налогоплательщика, подан-
ного в налоговый орган. Перепла-
та может быть направлена в счет 
предстоящей обязанности по 
уплате налогов и «храниться» до 
ее возникновения, либо до обра-
зования отрицательного сальдо 
ЕНС. 

Для распределения ЕНП в 
налоги с авансовой системой 
расчетов предусмотрено пред-
ставление налогоплательщиком 
Уведомления об исчисленных 
суммах. Данное Уведомление 
содержит всего 5 реквизитов 
(ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок 
уплаты), что в 2,5 раза меньше 
реквизитов в платежке, которой 
сегодня перечисляются авансы. 

В ЕНС уплата предусмотрена 
только на ЕНП. Для распределения 
ЕНП в налоги с авансовой системой 
расчетов предусмотрено представ-
ление налогоплательщиком Уве-
домления об исчисленных суммах. 

 Переплата на налогах может 
«храниться» только если сам нало-
гоплательщик напишет заявление с 
четким ее определением, в том 
числе сроком и принадлежностью 
платежа. Когда наступит срок упла-
ты такой обязанности или образу-
ется отрицательное сальдо ЕНС, 
переплата будет списана автома-
тически в счет погашения долга. 
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Для региональных бюджетов пе-
риод поступления денежных средств 
не изменится. Налоговый орган рас-
пределит ЕНП, на основании ин-
формации ежемесячно представ-
ленной плательщиком в виде Уве-
домления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов. 

В целях увеличения вероятности 
поступлений самих авансов и уско-
рения процесса взыскания в случае 
их неуплаты, в поправках ко второму 
чтению введена обязанность пред-
ставления в налоговые органы нало-
гоплательщиками Уведомления об 
исчисленных суммах налогов, аван-
совых платежей по налогам, страхо-
вых взносов. 

Форма и формат уведомления об 
исчисленных суммах налогов содер-
жит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, 
КБК, ОКТМО, срок уплаты) и утвер-
ждена Приказом ФНС России № ЕД-
7-8/178@ от 02.03.2022 года. Пред-
ставить уведомление об исчислен-
ных суммах налогов можно по ТКС, 
через ЛК или учетную систему нало-
гоплательщика (ERP - система) и на 
бумажном носителе, в случае пред-
ставления налогоплательщиком от-
четности также на бумажных носите-
лях. 
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Скорректировать данные уведом-
ления об исчисленных суммах налогов 
можно будет до срока представления 
декларации. Форма, формат и способ 
направления корректировки уведом-
ления об исчисленных суммах налогов 
не отличаются от первичной. Если по-
сле представления декларации раз-
мер налогового обязательства не сов-
падает с величиной, указанной в де-
кларации, цифра из декларации при-
нимается корректной. 

Недоимка возникает со следую-
щего дня после срока уплаты. Сле-
довательно, подача уведомления 
об исчисленных суммах налогов до 
срока уплаты не может привести к 
возникновению недоимки. 

Адрес: 127381, Москва город,  
улица Неглинная, дом 23 

Телефон: +7 (495) 913-00-09, +7 (495) 913-01-00 
Факс: +7 (495) 913-00-05 

Сайт: https://www.nalog.ru 
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