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Законопроект № 46702-8 содержит в себе изменения в Налоговый кодекс РФ (НК РФ) в 
части сроков подачи налоговой декларации, уплаты налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов и введения новой системы уплаты — единого налогового 
платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС), данные изменения были приняты в 
третьем чтении. 

Текущая ситуация 

С 1 января 2023 года,  согласно законопроекту, 
внедряется обязательная система единого 
налогового платежа (ЕНП) и единого налогового 
счета (ЕНС) для юридических лиц с целью упрощения 
порядка уплаты налогов и сокращения количества 
ошибок в платежных документах за счет 
формирования единого сальдо расчетов по 
налогам, сборам, авансовым платежам, страховым 
взносам, штрафам и пеням на едином налоговом 
счете. 

Налогоплательщик сможет уплатить налоги, сборы, 
авансовые платежи, страховые взносы, штрафы и 
пени одним платежным поручением, после чего 
налоговый орган самостоятельно распределит 
суммы платежей в соответствии с приоритетом, а 
именно: недоимки → предстоящие платежи по 
налогам, страховым взносам и сборам → долги 
по пеням → долги по процентам → долги по 
штрафам. 

Что такое ЕНП и ЕНС? 

• Единый налоговый платеж (ЕНП) – это 
денежные средства, перечисляемые 
налогоплательщиком в бюджетную систему РФ 
на счет Федерального казначейства в счет 
исполнения его совокупной обязанности, а 
также денежные средства, взысканные с 
налогоплательщика в соответствии с НК РФ. 
Включает в себя налоги, сборы, авансовые 
платежи, страховые взносы, недоимки, 
штрафы и пени налогоплательщика. 

• Единый налоговый счет (ЕНС) – это система 
учета подлежащих уплате и уплаченных 
налогов посредством формирования единого 
сальдо расчетов на ЕНС по каждой 
организации, являющейся 
налогоплательщиком. 
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Принцип работы системы ЕНС 

Функции налогоплательщика: 

1. Передача в налоговый орган налоговых 
деклараций и расчетов по страховым взносам 
в срок до 25 числа; 

2. Направление уведомления об исчисленных 
суммах 25-го числа месяца, в котором 
установлен срок уплаты налогов, авансовых 
платежей и страховых взносов по ТКС, либо 
через личный кабинет налогоплательщика. А 
также на бумажном носителе, в случае 
представления налогоплательщиком 
отчетности также на бумажных носителях. 
Форма уведомления утверждена и содержит 5 
реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок 
уплаты); 

3. Перечисление денежных средств одним 
платежным поручением на ЕНС в срок до 28 
числа. 

Функции налогового органа: 

1. Автоматическое списание и погашение 
исчисленных сумм налоговых обязательств к 
уплате с ЕНС. 

2. Направление поручения на возврат ЕНП за 1 
день после получения заявления 
налогоплательщика. 

Автоматический учет переплат в счет погашения 
недоимки между разными налогами в течение 1 
дня на основании представленных 
налогоплательщиком декларации или заявления 
об исчисленных суммах, если это не связано с 
уменьшением обязательств. 

 

Какие плюсы и минусы ЕНС для бизнеса? 

Из плюсов ЕНС можно выделить: 

• минимизацию ошибок в платежных документах 
за счет сокращения количества вносимых 
реквизитов до 2-х (ИНН и сумма платежа); 

• автоматический взаимозачет при 
возникновении недоимок и переплат; 

• скорость возврата денежных средств. Возврат 
при положительном едином сальдо 
производится в течение одного дня с момента 
направления заявления на возврат; 

• единый срок уплаты в месяц. 

Минусы ЕНС: 

• передача контроля над налоговыми 
обязательствами ФНС. ФНС самостоятельно 
распоряжается распределением суммы с ЕНС 
по налогам, сборам, страховым взносам, 
авансовым платежам, недоимкам, штрафам и 
пеням; 

• автоматическое погашение долгов перед 
бюджетом. При списании сумм с ЕНС 
приоритетом для ФНС является погашение 
недоимок, а не зачисление сумм платежей по 
налогам, сборам, страховым взносам и 
авансовым платежам; 

• увеличение нагрузки на организацию по 
количеству отчетных документов (необходимо 
дополнительно подавать уведомление об 
исчисленных суммах налогов); 

• расчет налога будет производиться на 3 дня 
раньше оплаты (для подачи уведомления). 
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Чем может помочь Kept? 

В этой связи компаниям следует подготовиться к 
автоматическому переходу на ЕНС в 1 января 2023 
года, а именно: 

• провести анализ и оценку потенциальных 
рисков и налоговых переплат; 

• обновить бизнес-процессы в соответствии с 
принятыми изменениями в НК РФ. 

Специалисты группы управления налогами КЭПТ 
рады оказать поддержку при переходе на ЕНС, 
включая: 

• оценку проверки корректности расчетов 
Компании с бюджетом; 

 

 

• обновление системы и описание бизнес-
процессов в части уплаты налогов, авансовых 
платежей и страховых взносов с целью 
оптимизации процесса и сроков закрытия 
периода в связи с изменениями в НК РФ; 

• корректировку платежного календаря ввиду 
изменения сроков подачи декларации и 
расчетов по страховым взносам; 

• разработку технического задания на доработку 
бухгалтерской системы (например, для 
автоматического форматирования 
уведомлений, проведения сверок по расчетам 
и контроля за списанием денежных средств с 
ЕНС). 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, 
напишите нам по указанным ниже контактам.

.

Контакты 
 

 

Иларион  

Леметюйнен  

Партнер 
ilemetyuynen@kept.ru 

 

Ольга  

Плетнева  

Партнер 
opletneva@kept.ru 

 

Вероника  

Сергеева  

Директор 

veronikasergeeva@kept.ru  

 

 

Екатерина  

Кириллова  

Старший менеджер, 

ekaterinakirillova@kept.ru 

 

Наталья 

Максимкина  

Старший менеджер, 

nmaksimkina@kept.ru 

 

Анастасия  

Пащенко  

Старший менеджер 

avpashchenko@kept.ru 

 

 

Юлия  

Шелухина  
Менеджер 
yshelukhina@kept.ru 

 

 

 

 

 

В случае если вы хотите обратиться к нам с запросом об обновлении ваших контактных данных, их изменении или исключении из 
нашей рассылки, просьба направить его по адресу ru-fmcontactreviewer@kept.ru 

Данная информация подготовлена Кэпт, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в 
настоящем документе услуг. 
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