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МЫ В РЕЙТИНГАХ

ВХОДИМ 

В ТОП-3
по налоговому 

консалтингу среди 

крупнейших аудиторско-

консалтинговых компаний 

Урала и Западной Сибири

ВХОДИМ

В ТОП-5
по оценочной 

деятельности среди 

крупнейших аудиторско-

консалтинговых компаний 

Урала и Западной Сибири

ВХОДИМ 

В ТОП-10
среди крупнейших 

налоговых 

компаний Урала и 

Западной Сибири 

(по выручке)

ВХОДИМ 

В ТОП-10
среди крупнейших 

аудиторских 

компаний Урала и 

Западной Сибири 

(по выручке))

*По данным аналитического центра «Эксперт-Урал» и журнала «Деловой квартал» за 2021 год



Мамина Ирина Леонидовна

генеральный директор
ООО «АКП Маминой» ,

ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-
ГРУПП»

Профессиональный стаж – 29 лет

член Общественного совета при УФНС России по Свердловской

области

член Общественного совета при МУГИСО

член общественного совета при Минэке Свердловской области

председатель регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

налогоплательщиков» в Свердловской области

председатель Комиссии независимых экспертов при Общественном

совете при УФНС по Свердловской области

сопредседатель Комиссии по налоговой и финансовой политике 

Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей

Председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой 

защите предпринимателей Уральской Торгово-промышленной

палаты

 Аттестованный аудитор с единым аттестатом

Налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA, ДипНРФ АССА.
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Единый налоговый платеж (ЕНП) и 

единый налоговый счет (ЕНС)
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Единый налоговый платеж (ЕНП) и единый налоговый счет (ЕНС)
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263-ФЗ от 

14.07.22 г.

Действует с 

01.01.23 г.

ЕНС – это способ уплаты 

налогов (форма учета 

денежных средств, 

перечисленных НП в счет 

уплаты налогов – ст. 11.3 НК)

Изменение сроков 

налоговой отчетности 

+ налогового 

уведомления - до 25 

числа

Изменение сроков 

уплаты налогов - до 28 

числа

Изменение сроков уплаты 

налогов НА (НДФЛ):

• с 23 пм до 22 тм - до 28 тм

• с 1 до 22.01 - до 28.01

• с 23 до 31.12   - последний 

рабочий день года



Плюсы и минусы ЕНП
Плюсы
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+ Упрощен порядок уплаты налогов.

Установлен единый срок уплаты. НДФЛ не надо платить при каждой 

выплате дохода.

+ Установлен единый срок налоговой отчетности.

+ Исключено ограничение о 3-летнем сроке на возврат и зачет со дня уплаты 

налогов по ЕНС (за исключением переходных положений на 01.01.23 г.).

+ Срок 1 день для возврата переплаты на свой р/с и снятия блокировки.

+ С ЕНС можно заплатить налоги за другое лицо.

+ В рамках электронного обмена государственных органов будет доступна 

информация об отсутствии налоговых долгов. Налогоплательщику не нужно 

будет в ИФНС запрашивать справки.



Плюсы и минусы ЕНП
Минусы
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- Необходимо ежемесячно до 25 числа сдавать уведомления о начисленных суммах 

налогов (включают показатели из ПП) по СВ, НДФЛ, другим налогам без НД до даты 

платежа, например, ежеквартальные платежи по УСН. По факту – новая отчетность с 

01.01.23 г.

- У налогоплательщика нет права выбора по уплате налоговых платежей, действует 

автоматическая очередность: по срокам уплаты (сначала «старые») и видам платежей 

(сначала текущие, затем пени и штрафы).

При недостатке средств ЕНП распределяется пропорционально.

- Прекращают действовать сроки для ограничений взыскания «старой» недоимки (за 

исключением переходных положений на 01.01.23 г.) – бессрочное взыскание.

- Вводится внесудебное взыскание налогов за счет денежных средств физлиц: ст. 48 п. 6,7 

НК РФ



Плюсы и минусы ЕНП

+ / -
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-

+

Сальдовый метод учета налоговых платежей.

Требования по налоговым взысканиям «на сальдо».

-

+

Автоматические зачеты по налогам.

-

+

Если платеж по одному налогу влияет на размер другого, то порядок распределения ЕНП будет 

учитываться при расчете налогового платежа.

-

+

Способ уйти от штрафа по ст. 122 НК РФ, заплатив (переплатив) налог, будет работать при наличии

«непрерывного сальдо в размере необходимой суммы» – ст.122 п. 4 НК РФ.

-

+

Доступа в режиме реального времени к ЕНС нет. Будет детализированная информация о распределении 

ЕНС в ЛК налогоплательщика, по запросу через ТКС или в ERP-системе налогоплательщика*.

-

+

Нужно будет платить НДФЛ с авансов по ЗП, включать авансовые начисления в налоговые 

уведомления. Исключен запрет на уплату НДФЛ за счет компании.

Платежи по налоговому агентированию и собственные налоги «перемешаются» на ЕНС.



Изменения по ЕНС

Федеральным законом 565-ФЗ от 28.12.22 г. изменен порядок отражения на

ЕНС совокупной налоговой обязанности по уточненным налоговым

декларациям.
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Уведомление об исчисленной сумме

Форма, порядок заполнения и формат представления
Уведомления утверждены Приказом ФНС России от
02.11.2022 г. №ЕД-7-8/1047@ и содержит всего 5
реквизитов:

 КПП
 КБК
 ОКТМО
 ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
 СУММА

КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЯ

КАК ИЗМЕНИТЬ 
СУММУ?

КАК ИЗМЕНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО?

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 25.02.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 27.02.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 25.02.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 27.02.2023

50101001

50101001

50101001

50101001

50101001

НДФЛ

НДФЛ

НДФЛ

НДФЛ

СВ

46704000

46704000

46704000

46704000

46704000

21/02/2023

21/02/2023

21/02/2023

21/02/2023

21/02/2023

150 РУБ.

200 РУБ.

150 РУБ.

0 РУБ.

150 РУБ.
Источник: ФНС РФ, Такском



Уведомления об исчисленных налогах

• Форма – в Приказе ФНС от 02.11.22 г. №ЕД-7-8/1047.

• Уведомление предоставляется по НДФЛ, СВ, налогу на имущество, земельному 

налогу и ЕН по УСНО. Полная таблица с перечнем и сроками – на сайте 

www.nalog.gov.ru/rn77/ens/.

• Уведомление многострочное. Можно в 1 уведомление внести информацию по 

всем обособленным подразделениям (разные КБК).

• Можно оформить 1 уведомление на несколько периодов, например, по всем 

платежам по налогу на имущество по разным срокам уплаты за год.

• 1 уведомление можно составить по нескольким налоговым платежам.

• Можно исправить ошибочное уведомление.
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http://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/


Способы исправления ошибок в уведомлении

• Как изменить сумму?

1. Создайте новое уведомление, например, в Личном кабинете. В нем повторите данные 

ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую.

2. Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый 

орган.

• Как изменить другие данные?

Также при необходимости можно исправить и другие ошибки предыдущего уведомления.

1. Создайте новое уведомление. Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, 

ОКТМО, период), а в сумме укажите «0».

2. Новой строкой укажите верные данные.

3. Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый 

орган.
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Источник: ФНС РФ



Информация о состоянии ЕНС*

• У инспекции можно запросить справки (ст. 32 п.1 пп. 10 НК РФ):

1) о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

2) принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП;

3) исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов.

• Срок предоставления справок 1) и 2) – 5 рабочих дней со дня запроса, справки 3) 

– 10 рабочих дней со дня запроса.

• Справки формируются за период, не превышающий 3 года со дня запроса.
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Сальдо ЕНС и другие переходные положения по 263-ФЗ

 «Сгорают» переплаты за пределами 3-летнего срока и не участвуют в 

формировании сальдо недоимки, если по состоянию на 31.12.22 г. истек срок 

их взыскания согласно НК РФ.

 3-летний срок давности по налоговым платежам (переплаты, недоимки), 

начиная с 01.01.23 г. – не действует.

 Рекомендация – сделать сверку по налоговым платежам до 31.12.22 г., 

подключиться к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС РФ.
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Спасибо за внимание!

620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, Бизнес-центр «Высоцкий», оф.20/02, 

Тел. (343) 385-95-47, e-mail: info@auditpart.ru 

Сайт: www.auditpart.ru
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Ежегодно Группа компаний «Партнерство Маминой» занимает лидирующие 
места среди ведущих аудиторско–консалтинговых компаний Урало-
Западносибирского региона 
(по данным независимого рейтингового агентства аналитического центра «Эксперт»).

 глубокое знание действующего законодательства, налоговой практики, отраслевых методик;
 системный подход при оказании услуг;
 строгий контроль качества услуг;
 квалифицированные многопрофильные специалисты;
 стандартизация аудиторских процедур;
 наши цены равны ценности и качеству наших услуг;
 безупречная репутация.

30+
профессиональных 

сотрудников

18+
лет опыта работы

500+
Компаний – наших 

клиентов
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