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Подробная информация об 

изменениях в законодательстве о 

налогах и сборах, которые вступают 

в силу с 1 января 2023 года, 

отражена в редакции Федерального 
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первую и вторую Налогового 
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Более подробно о новой 

форме учета подлежащих 

уплате и уплаченных 

налогоплательщиком 

платежей в бюджетную 

систему Российской 

Федерации можно узнать на 

промо-странице 

официального сайта ФНС 

России 
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С 1 января 2023 года 

Единый срок сдачи отчетности  

25 число месяца 

Единый срок уплаты налогов  

28 число месяца 



Единый налоговый счет позволяет 

систематизировать результаты исполнения 

налогоплательщиком обязательств перед 

бюджетной системой Российской Федерации 

путем формирования единого сальдо расчетов; 

перечислять денежные средства по 

принципу «одного платежа». В платежном 

поручении необходимо указать всего два 

обязательных реквизита: «Сумма платежа» и 

«ИНН». 

 

Зачем нужен ЕНС? 

При переходе на ЕНС исключаются: 

 необходимость знать множество КБК, ОКТМО, 

значение всех полей платежного документа, 

правильно заполнять срок уплаты, период, 

основание и другие реквизиты; 

 технические ошибки в уплате и невыясненные 

поступления; 

 ошибки при определении актуального состояния 

расчетов; 

 многократные уточнения и зачеты платежей 

налоговыми органами; 

 риски начисления пеней и применения мер 

взыскания задолженности без учета переплат по 

другим видам налогов. 

 

Преимущества 

Для уплаты: 

 один платеж в месяц по всем налогам, 

 два реквизита в платежке («ИНН» и «Сумма»), 

 уплата по ИНН, 

 функция «авто-платеж», 

 отсутствие ошибочных платежей, 

 экономия времени и трудозатрат. 

 

Для отчетности: 

 один срок уплаты — унифицированный 

платежный календарь, 

 одна дата для представления налоговой 

отчетности. 

 

Для учета обязательств: 

 автоматическое распределение платежей по 

единым правилам, 

 одна форма учета платежей, 

 одно сальдо расчетов с бюджетом (баланс), 

 просмотр состояния расчетов онлайн, 

 один день на снятие ареста с банковского счета, 

 экономически обоснованный расчет пеней на 

сумму отрицательного сальдо. 

 

Для переплаты: 

 один день для возврата, 

 отсутствие срока давности образования 

переплаты, 

 отсутствие задолженностей и мер взыскания при 

наличии переплаты, 

 возможность зачисления «свободных» денежных 

средств по заявлению налогоплательщика на 

Единый налоговый платеж (ЕНП) другого лица. 

Особенности для НДФЛ, который налоговые 

агенты исчислили и удержали: 

 за период с 23 числа прошлого месяца по 22 

число текущего – оплата производится однократно 

не позднее 28 числа в течение отчетного периода; 

 за период с 23 по 31 декабря — не позднее 

последнего рабочего дня календарного года; 

 за период с 1 по 22 января — не позднее 28 

января. 

Сроки подачи расчета 6-НДФЛ: 

 за квартал, полугодие и девять месяцев оплата 

производится не позднее 25-го числа следующего 

месяца; 

 за год — не позднее 25 февраля. 

Порядок и сроки начисления пеней 

Пени начисляются за каждый календарный день 

просрочки исполнения обязанности по уплате 

налогов начиная со дня возникновения недоимки по 

день исполнения совокупной обязанности по уплате 

налогов включительно. 

Особенности: 

 для физических лиц, в том числе ИП, пени 

составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ; 

 для организаций предусматриваются две ставки: 

1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости 

от срока формирования отрицательного сальдо 

ЕНС; 

 по 31 декабря 2023 года сохраняется 

ограничение ставки пеней для юридических лиц. 

 


