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Тема: О введении с 01.01.2023 института <<Единого налогового счета
палогоплательщика).

О введеsвs с 01.01.2023 rода
счетt Еа.trогоплате-{ьцЕкD)

(Федера-тьвнй заIов от l,{.07.2022 ý 2б3-Ф3)

|4.07.2022 приЕят Федеральный закон N9 26З-ФЗ <<О внесении изменений в
часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации>>, который
вступает в силу с 01.01.2023 года.

n

д
П9.ОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ

1 о.rr.*..дйtуrrд/l
' пдrпaпa{ýa х дlтari.r8!Е!
ý..i<й.A tr lrur.Trl ,.rчэ.

,-_ rlяtr!.tliя досrу| tor . 
'!r(\7 п]r. . п.ппtфr...

паatlafraa.lф a5 оr*л.rФrу

прощЕ рАзобЕАть{я с долrом

1\ l Ёra ia o.iю rЕ}ýrlофl\L со ort!. фrr,,rurrrr лоагr

фtнп.o.rrж

млтйтъ п9оillЕ

,. l,rrýrar a r.xltl
'. 

2 !.rояrl.t!. м.T .iФ

9хо1.1о}aalя дд{эf х aрсхg}lя
/,] r аrri.дс Dфarla с бФдri!.<j"' ,rct rrrr rr9l lcrrrr.arrr

aa9aarrr ra i iaф.ФФa. н.t
|affфrar..rл |al 

'5.rrв(._l tabrorol9rt
" | о.Ерlrй чid'J a|.raд.rD

Ф. .t paruiary друrс.., ,ll.tý,

Q *, сэо,,r arr.,ocr" l* .t tatt l.a cTaelra }t rй
, . rc, ,.a.aФдl.осп. iolt},i..le- Crrr*.( . Frrc' 

- r.car.arcc.D.xoa.._ýi(i Е.aоlх.дrr..1
о Фсl!a...... ]rclatoa с Сil!.rч.

чJ

ЕлоЕfr вмоrо8м
счЕт

шOо 0оо0 mо0

пЕиraплlсtlл Евс

1



2

Федеральным законом Ng263-ФЗ введен институт едиЕого н€lлогового счета
(ЕНС) и закреплены положения, уточнrIющие понятие единого налогового платежа
(E}trI).

Введены новые поюIтия
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Положения Федерального
деЙств},юшIуо на сегодняшниЙ
денежньж средств в бюджеты.
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закона N9263-ФЗ существенно меняют
день систему поступления и распределениJI
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Перечисленные на едиЕый налоговый счет денежные средства в качестве
ЕНП булут автоматически распредеJuIться налоговыми органами в счет уплаты
наJIогов, стаховых взносов и иных обязательных платежей в соответствии с

установпенкой очередностью. И здесь очень жесткие правила.
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Вместо рЕtзньж платежек на отдельные нlUIоги нужно будет перечислять
общую сумму на едиЕый нмоговый счет Федерального казначейства, открьiтый в

УФК по Тульской области (вне зависимости от региона, где находится плательщик).
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l Реквпзпты для уIшrты едняоп) цшIоrOвоfо плrгежl
с 01.01.2023
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Налог на профессиональный доход, сбор за пользование объектами
животного мира, сбор за пользование объекгами водньrх биологических ресурсов,
НДФЛ за выдачу патента миграционной службой и уплата имущественных ншIогов
физических лиц по Индексу документа можно будет производить обычным
порядком, не в качестве ЕНП. Но обрапIаю внимание, что реквизиты на счета УФК
должны быть Тулы.

ВАЖНЫМ моментом является норма Кодекса, которая обязывает
н€шогоплательщиков, кроме представления деклараций фасчетов) представлять в
нЕrлоговые органы Уведомления об исчисленных суммах н€tлогов (п.9 ст.58).

Уведомления представJUIются по налогам с авансовой системой исчисления,
по которым уплата наJIогов и стрttховых взносов предусмотрена до представления
отчетности.

Можно сказать, что Уведомление - это резервирование переплаты на ЕНС на
конкретном нЕuIоге до предст€lвления нЕuIоговых декJIараций/ расчетов.
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Уlaдоgrlснr! об }aсчrcлaнньaх cyIIsI налоrо!, а!ансоrýх плаrсrfай по
lllllortl, cтparoaнl цrl.осов
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Фслсрльlrй яrсо! Ф l{.07.10!1.Ъ !GLФ3 <О rattcrBц гrt .r.rri rчlсп
пaрqт r frор}D Емоrоаоrо rcqlclýr РоссrЙооЙ Фсrсрrпш,r

Нrча-rо rсйrrвця зо\-rаlсЁта -

о

При наличии у налоготшательщика ПОЛО)IО4ТЕJЪНОГО сuшьдо НП имеет
право распорядиться су!{мой денежных средств, гD/тем зачета

- в счет исполнения обязанЕости другого лица по уплате наJIогов, сборов,
страховьт)( взносов, пеней, штрафов и (или) процентов;

- в счет исполнения предстоящей обязанности по ушIате конкретного нЕUlога
(сбора, стрЕtхового взноса);

- в счет погашениJI задолженности, не упlитываемой в совокупной обязаш{ости
в соответствии с подпунктом 2 пункга 7 статьи l 1.3 НК РФ.
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Стетьл llj. глп.й rr.roгorbdr п.uтсrr. Елпщit rlroTorbni счст

,l_ оцrцдалыоt c..D,Io Енс форм9усtся, rош обпвr српrа
ЕgrсЕDц ер.дсв, п.рсrоrспФrýц и (шпr) rрrаивасtrоЕ 

= 
аЦФDКЕЕВОСТЬ

] Iraccll. сsаrоrо rraroroBoro ппаlсха, мсlъЕIс дснalхоrо
ltpaxctJlt ооsfiупrrой обвдоrосr .

Стrтrr 69'70,45,46,47, ý, 76, 73, 79 - ПО,lВОСТЪЮ в вовоЁ
рсдrlсцlЕ.
Проlрацаrот действЕе трQбоваgвя (ст. 69) п решевlл (ст. б r
ст. 7Ф rе вспо.lвеввые ва 01.01.2023.
Бlшт сформврове!ы вовые доцъtеЕты по взьaскавlю
(гувsт 9 ст. 4 lапопа 26З-ФЗ)

Ест доrрlаrr luЕltctпlя rcдоtýtцх;
Ещfr дшlопшй д!ý,!it!t DlьaсЕllliя.r
Ь .шбон ,тtпс rJшсхдIц ryоцGý?r оalцсстлlя"rся D orrolaшal
сlFtц.тслъпого сlъlо ,l дrт ryоtrпя рсrпаоч.

В связи с введением с 2023 года ЕНП и ЕНС * изменились сРокИ УIIJIдТы
нЕrлогов и СРОКИ tIРЕДСТАВjIЕНИJI на-тrоговоЙ отчетности.

l tDеrсряыпч зеюrох от U.07.!022 .ý !63-ф3 ао orrcarru rrrаrаrrй r rraBl r4яr и
lruруо Влzо:осаэ xoйxca Реайrrtой Ффпцuзl

с 01.0IJ03 rqlr 1тте,ившrrrотсl слцD.G срщr y!лrтъ. r Еraдстrвjlaшa
rедотоаrй от.t?т!ост! Ф Dcсlr lr.lогDl !
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В Torr rnrc.rэ

цlф"I
ll lз lз l{ l5

ltl l.) .' i -l

](, ]', Jl

2 5 - tlрслсташrеrолс деrrарадй расчэrоr н }ъaдоrаtсrой об rr.оrслеrдъц
с)llаdах вапоrоl

23 - Срох уrлаrы

Е

При наличии у налогоплательщика ОТРИIЦlgЛЬНОГО сальдо со дня
возникновения недоимки по день исполнения совокупной обязанности по уплате
нЕrлогов НП начисляется пеня за каждыЙ к€rлендарныЙ день просрочки:

В период с 9 марта 2022 года по Зl декабря 202З rода ставка пени для
организациЙ будет примешпься равноЙ 1/300 деЙствующеЙ в этом периоде
кJrючевоЙ ставки rm РФ.

ФtдсFдьшfr reтor от l1.07J022 -\ ]&},Ф3 (О r!с(.шr Er.rrcd r rrcrr
перчл r rrtpT Еrrоtоrого шдскr РосспiскоЁ Фсдсрсдrпr

Еечло rсйстшя дофаaG;fl - i], l .{

l

Е

10



7

Это касается и Н,ЩФЛ, но здесь есть особенности.
С 1 января 202З rода срок перечисления НДФЛ * один р.lз в месяц:
- не позднее 28-го числа - ЕаJIог, удержанный за период с 23-го числа

прошлого месяца по 22-е число тецлцего.
Исключение - январь и декабрь.
- ц.lJIог, удержанный за период с | по 22 января - в срок не позднее 28 января;
- нЕtлог, удержанный за период с 23 по 31 декабря - в срок не позднее

последнего рабочего дЕя к€цендарного года.

Как же булет осуществлен переход на ЕНС?

l. Срлмы излишне уплаченного Еалога на прибыль организаций, зачисленного в
бюджет субъекта, Ш булут учитываются при формировании сЕrльдо ЕНС и
признtlются зачтенными в счет исполнения предстоящих обязанностей по уплате
укЕlзанного нzulога без заявления налогоплательщика.
2. По напогам с авансовой системой уплаты (срок представления наJIоговых
деклараций (расчетов) наступает после 1 января 202З года) уплаченные
плательщиком в 2022 авансовые flлатежи булут <зарезервированы)) в конкретЁых
нЕrлогах и в конкретных бюджетах.

Ca.lb.lo elltltol-tl наJоrоаоt,о счс t it @НС) прелставляет собой разпlцу Morlt5r общей
суммой депежных средствt перечпсrеввых п (ллп) прпзвязаемыr в качRстве едпrfоrо

палоmвою платеrýа, ! деriеrtЕым выр&rкеппем совоrqlпrrой обязевпосrп.
(сmапtья 4 Феdерально?о zaчoto оut l4.07.2022Jl! 2б-l-ФЗ)

.l) ЁдФrоrф,.mlrr+ пlс!,дr9.п.п.| mпм.. , опýrдп !'!r погФоa вфrо?чo?.rr_v Е.дл rcDш!ýЕ.! доr\.t rr,
щ ci|.?.I, сr?u,о.r.r..шrц r.доlЕrосп ф щ frt!.фt4 qE4Tr.orP.J!o. tIшо..D rоЁФIРосttФdlDеr.т.щ
ryош.ш| ф ФФрв m Фоfiо в. 31 д.sr6!п 10:2 reлiазсgrц s*щ, (Ir.доDlп. ФоiýФБЕ .rоюl мщ)

.2) tфФюr ф .rфгц. сбq.r fiрцо!8ц !!!o.]r з.доreЕосtl m gп., лrD.fu Ф.л!tlоtрещц Н.sr..rо.Iоддв.
Poc.tb,la ФGд.я@ щоffiтrц !,Er.шl ! обгJЕr,оL cia.6Dt поDiдrе D.E€ш о ФЕ!aФш t oTxrcтr€Eor,Er I
€о..?lпgп.trфrDФry.!.dт_vE Et !п , р.lдФ об отЕз€, ФФ.ч.tй l оrвеасгiещос!l!tсо..тItЕiдото!ого
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