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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ С 2023 ГОДА: КАК ПЛАТИТЬ И ОТЧИТЫВАТЬСЯ  
 
Единый налоговый платеж (ЕНП) – это особый способ уплаты налогов и 

обязательных платежей путем перечисления денег на свой Единый налоговый 
счет (ЕНС). С 1 января 2023 года ЕНП обязателен для всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). 

 
 Представление Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборов, страховых взносов     

 В случае, если законодательством о налогах и сборах предусмотрена уплата 
(перечисление) налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых 
взносов до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) 
либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не 
установлена НК РФ (за исключением случаев уплаты налогов физическими 
лицами на основании налоговых уведомлений), налогоплательщики, плательщики 
сборов, налоговые агенты, плательщики страховых взносов представляют в 
налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборов, страховых взносов (далее – Уведомление) (п. 9 ст. 
58 НК РФ в ред. 263-ФЗ от 14.07.2022). 

 Уведомление представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 
25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет 
налогоплательщика. Налогоплательщиками, не указанными в п. 3 ст. 80 НК РФ, 
Уведомление может быть представлено на бумажном носителе. 

 Организации и ИП, исполняющие обязанности налогового агента по налогу на 
доходы физических лиц (далее – НДФЛ), в Уведомлении указывают, в том числе 
информацию о суммах НДФЛ, исчисленных и удержанных ими за период с 23-го 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором представлено указанное 
уведомление, по 22-е число текущего месяца. В отношении сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговыми агентами за период с 23 декабря по 31 
декабря, Уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня года. 

                                                                                 
Единые сроки сдачи отчетности в ИФНС  

С 2023 года основные виды налоговой отчетности будут представляться не 
позднее 25-го числа после окончания соответствующего 
отчетного/расчетного/налогового периода:  

Вид отчетности Срок сдачи с 01.01.2023 

6-НДФЛ не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при подаче расчета за I квартал, I полугодие, 
9 месяцев;  
не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным 
годом, – при подаче годового расчета 

РСВ не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом 
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Декларация по 
налогу на 
прибыль 
организаций 

не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при подаче деклараций по итогам отчетных 
периодов;  
не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, – при 
подаче декларации по итогам года 

Декларация по 
налогу при УСН 
(для организаций) 

не позднее 25 марта года, следующего за отчетным 

Декларация по 
налогу при УСН 
(для ИП) 

не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным 

Налог на 
имущество 
организаций 

не позднее 25 марта года, следующего за отчетным 

  

Единые сроки уплаты налогов                                                                                    
По многим налогам сроки уплаты перенесены на 28-е число: 
 

Налог Срок уплаты с 01.01.2023 

НДС не позднее 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за 
истекшим кварталом 

Налог при УСН 
(для 
организаций) 

не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при уплате аванса за I квартал, I полугодие и 9 
месяцев; 
не позднее 28 марта года, следующего за отчетным, – при 
уплате налога по итогам года 

Налог при УСН 
(для ИП) 

не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при уплате аванса за I квартал, I полугодие и 9 
месяцев;  
не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным, – при 
уплате налога по итогам года 

Налог на 
имущество 
организаций 

не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при уплате авансов за I квартал, I полугодие (II 
квартал), 9 месяцев (III квартал); 
не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, – при 
доплате налога по итогам года 

Транспортный 
налог 

не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, – при уплате авансов за I, II и III кварталы; 
не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, – при 
доплате налога по итогам года 

Земельный 
налог 

 

Срок уплаты НДФЛ с выплат работникам с 2023 года  
С 01.01.2023 года не будет иметь значения, с какого вида дохода уплачивается 

НДФЛ, – важно будет, в какой период исчислен и удержан налог:  

Когда исчислен и удержан НДФЛ Срок уплаты 

С 1 по 22 января не позднее 28 января 

С 23 числа прошлого месяца по 22 
число текущего месяца 

не позднее 28 числа текущего месяца* 

* Например, НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.01.2023 по 
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22.02.2023, нужно будет уплатить не позднее 28.02.2023 

С 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего дня 
года* 

* НДФЛ, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023, необходимо 
будет перечислить в бюджет не позднее 29.12.2023 

Уплата налогов будет производиться исключительно с помощью ЕНП. Для 
исполнения обязанности с помощью ЕНП организации и ИП будут суммировать 
начисленные налоги и уплачивать их общей суммой, используя только два 
реквизита – ИНН и сумма платежа. 

Распределение ЕНП в счет исполнения налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов будет проходить в определенной последовательности:  

1) недоимка - начиная с наиболее раннего момента ее выявления; 
2) налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента 

возникновения обязанности по их уплате; 
3) пени;  
4) проценты;  
5) штрафы. 
Сумму ЕНП, которая осталась после уплаты всех налоговых долгов, можно 

вернуть на расчетный счет по заявлению налогоплательщика. 
Если на дату платежа на ЕНС денег недостаточно, их распределят 

пропорционально величине обязательств согласно ст. 45 НК РФ в ред. с 01.01.2023. 
 

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской 
Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, начиная с 1 января 2023 года 

Номер 
(поля) 

реквизита 
платежного 
документа 

Наименование (поля) 
реквизита платежного 

документа 

Значение 

13 Наименование банка 
получателя средств  

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской 
области, г Тула» 

14 БИК банка получателя 
средств (БИК ТОФК)  

«017003983» 

15 № счета банка получателя 
средств  

(номер банковского счета, 
входящего в  
состав единого казначейского 
счета)  

«40102810445370000059» 

16 Получатель «Управление Федерального 
казначейства по Тульской области 
(НО по месту постановки на учет)» 

17 Номер казначейского счета  «03100643000000018500» 

 

    
Телефон 8 (800) 222-22-22   

 www.nalog.gov.ru 


