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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

нового порядка уплаты 

налогов с 2023 года 

Переход на ЕНП обязателен для 

всех налогоплательщиков 

Каждому налогоплательщику 

будет открыт ЕНС в 

Федеральном казначействе 

Налоги, взносы перечисляются 

плательщиком на ЕНС единым 

платежом (в платежном 

поручении два реквизита: сумма 

платежа, ИНН плательщика) 

Налоговый орган в 

установленные сроки уплаты 

автоматически спишет с ЕНС 

необходимую сумму в счет 

уплаты налоговых платежей 

Срок уплаты налогов и взносов 

– 28 число месяца 

Срок сдачи всех деклараций, 

расчетов переносится на 

25 число 

Установлен порядок 

очередности списания средств с 

ЕНС: недоимка по налогам, 

текущие налоговые платежи, 

пени, проценты, штрафы 

До начала 2023 года: 

Упрощение механизма 

исполнения обязанности 

по уплате налогов 

Преимущества: 
1 срок уплаты в месяц; 

1 платежка на все платежи; 

1 сальдо в целом по ЕНС; 

1 день на возврат средств с ЕНС; 

1 документ взыскания для банка; 

1 день для снятия блокировки по 

счету. 

налогоплательщикам рекомен-

дуется осуществить сверку 

расчетов по налогам, взносам, 

сборам и устранить разногласия 

при их наличии по состоянию на 

31 декабря 2022 года 

ЦЕЛЬ 
нового порядка уплаты налогов 



– 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Когда нужно перечислить налог? 

Налоги нужно перечислить на ЕНС 

до крайнего срока уплаты 

(не позднее 28 числа месяца уплаты 

налога, сбора) 

Как налоговый орган узнает 

сколько денег списать с ЕНС? 

На основании деклараций, расчетов, 

уведомлений, предоставленных 

налогоплательщиком 

Как спишутся авансовые платежи 

по налогам, уплачиваемым в 

течение налогового периода? 

На основании уведомлений на 

каждый налог, предоставленных 

налогоплательщиком до 25 числа 

месяца уплаты налогов 

Что указывается в уведомлении? 

В уведомлении указывается 

5 реквизитов: КПП, ОКТМО, КБК, 

сумма платежа, срок уплаты. Форма 

утверждена приказом ФНС России от 

02.03.2022 №ЕД-7-8/178@ 

Как спишутся налоги с ЕНС, 

если денег на уплату всех 

платежей недостаточно? 

Сначала будет списана недоимка 

(начиная с налога с более ранним 

сроком уплаты), затем начисления с 

текущим сроком уплаты, затем пени, 

проценты и штрафы. Если сроки 

уплаты совпадают, то ЕНП 

распределится пропорционально 

суммам таких обязательств 

ЕНС 
единый налоговый счет 

дебет кредит 

Поступления 

единого 

налогового 

платежа  

Начисления по 

декларациям, 

расчетам, 

уведомлениям, 

решениям по 

проверкам 

САЛЬДО «+» 

ПЕРЕПЛАТА – можно вернуть   

САЛЬДО «–» 

ПЕРЕПЛАТА – можно вернуть или   

зачесть в счет уплаты налогов 

иного лица 

 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – налоговая 

инспекция выставит требование на 

уплату долга. В случае 

неисполнения требования в 

установленный срок  деньги 

спишут с банковского счета или 

приостановят по нему операции 

(при отсутствии средств) 


