
Единый  
налоговый счет  

 Значительные издержки на операции по уплате налогов, масса     
дополнительных показателей, которые нужно заполнить в платежном 
поручении, ошибки при перечислении платежей и как следствие деньги 
уходят не туда, по какому-то из бюджетов возникнет недоимка и соответ-
ственно появятся пени, взыскания. Все это явилось предпосылками для 

разработки нового института – Единый налоговый счет (далее  - ЕНС). 

 С внедрением Единого налогового счета мы не только упрощаем 
процедуру уплаты объединяя разные суммы в одной платежке,                          
но и исключаем такую ситуацию как наличие задолженности и переплаты 

по разным платежам у одного плательщика. 

 Налогоплательщик будет всегда четко, в виде одной суммы понимать 
свой баланс расчетов с государством – либо имеешь актив в виде суммы 
на своем счете, либо ты что-то должен – и тогда будет только один                   

документ взыскания. 

 Вместо большого количества платежей и необходимости указания         
в них более 900 трлн. вариантов реквизитов денежные средства                  
будут перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП) с указанием 
только двух изменяемых реквизитов - суммы платежа и ИНН                         

налогоплательщика. 

 Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и инфор-
мации самостоятельно распределит единый налоговый платеж в счет 
исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов. Такая систе-
ма уплаты налогов уже прошла трехлетнюю апробацию и положительно 
зарекомендовала себя в виде института единого налогового платежа 

физического лица. 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 
г. N 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Закон N 263-ФЗ), вводящий 
институт ЕНС для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  

Платить проще 

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

 1 срок уплаты в месяц 

Экономия денег и времени 

 1 сальдо расчетов с бюджетом 
 1 сальдо расчетов 
 1 день на возврат / 1 операция 
 до 30 дополнительных дней для уплаты 
 нет срока давности для платежей старше 3-х лет 
 нет необходимости получения справок о долге 

Проще разобраться с долгом 

 1 документ взыскания для банка 
 1 день для снятия блокировки по счету 

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 API. 
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