
Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области информирует: 

          В связи с введением в действие с 01.01.2023 года 263-ФЗ от 14.07.2023 “О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации”, введен Единый налоговый счет. Единый налоговый счет (ЕНС) - это 

единая сумма, отражающая итоговое состояние расчетов налогоплательщика с 

бюджетом. ЕНС ведется в отношении каждого физического лица, индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, являющихся налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами. 

Единый налоговый платеж - это деньги, которые организация, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо перечисляет на специальный казначейский счет 

(единый налоговый счет (ЕНС), чтобы исполнить совокупную обязанность, а также 

деньги, которые взыскали с налогоплательщика.  

          В качестве Единого Налогового Платежа перечисляют: 

 Налоги и авансовые платежи по ним; 

 Страховые взносы, кроме взносов на травматизм (Их перечисляют в Социальный 

фонд России, созданный на базе ПФР и ФСС); 

 Налоговые пени, штрафы и проценты; 

 

         Можно уплачивать как отдельно, так и в составе Единого Налогового Платежа:  

- сбор за пользование объектами животного мира; 

- сбор за пользование объектами водных биоресурсов; 

- налог на профессиональный доход. 

Отдельно от Единого Налогового Платежа уплачивают: 

- НДФЛ на выплаты иностранцам, работающим по патенту; 

- госпошлину, по которой суд не выдал исполнительный документ. 

 

         Определение принадлежности ЕНП осуществляется автоматически строго в 

соответствии с правилами, установленными НК РФ. Суммы обязательств ЮЛ и ИП 

будут погашены исходя из указанных самим плательщиком в декларации или 

уведомлении об исчисленных суммах.  

Сначала будет погашена недоимка - начиная с налога с более ранним сроком 

уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, проценты и 

штрафы. Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится 

пропорционально суммам таких обязательств. Погашение обязательств по 

хронологии их возникновения позволит исключить дополнительные издержки 
налогоплательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены более серьезные санкции 

в зависимости от периода нарушения срока уплаты налога. 

 

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

 

Наименование (поля) реквизита платежного 

документа 

Значение 

Наименование банка получателя средств  ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тульской области, г Тула 

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)  017003983 

№ счета банка получателя средств  (номер 

банковского счета, входящего в состав 

40102810445370000059 
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единого казначейского счета)  

ИНН/КПП Получателя 7727406020/770801001 

Получатель Управление Федерального казначейства по 

Тульской области (Межрегиональная инспекция 

Федеральной налоговой службы по управлению 

долгом) 

Номер казначейского счета  03100643000000018500 

КБК Единого Налогового Платежа 18201061201010000510 

       

        Чтобы перечислить ЕНП рекомендуем использовать сервисы ФНС России или 

сформировать платеж в учетной (бухгалтерской) системе. Реквизиты платежа будут 

заполнены автоматически. 

 в “Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц”, “Личном 

кабинете индивидуального предпринимателя” или учетной (бухгалтерской) 

системе нужно заполнить только сумму платежа; 

 в электронном сервисе «Уплата налогов и пошлин», размещенном на сайте ФНС 

России www.nalog.gov.ru нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму 

платежа 

 

        В помощь налогоплательщикам - Промостраница «Единый налоговый счет 

(ЕНС)», которая размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и содержит 

разъяснения по возникающим вопросам по новому порядку учета обязательных 

платежей. 

http://www.nalog.gov.ru/
http://www.nalog.gov.ru/

