Единый налоговый счет

Возникла необходимость в изменении существующей модели
расчетов.

Предпосылками

для

разработки

Единого

налогового

счета

послужило - значительные издержки времени налогоплательщиков по
заполнению платежных документов

на операции по уплате налогов,

масса реквизитов, которые нужно заполнить в платежном поручении.
Самое главное, что при допущении ошибки в реквизите и деньги уходят
не по назначению. Как следствие, возникает недоимка, и соответственно
начисляются пени, применяются меры взыскания, ограничительные меры
по счетам.
С

помощью

Единого

налогового

счета

большинство

налогоплательщиков смогут вносить платежи в бюджет единым
налоговым платежом (ЕНП), используя только два изменяемых реквизита
– сумму платежа и ИНН.
ЕНС позволит повысить прозрачность и сервисность между
налоговыми органами и налогоплательщиками, которые будут видеть
«одними глазами» состояние расчетов с бюджетом. Впервые для
плательщиков представится возможность онлайн доступа к детализации

начислений и уплаты налогов, осуществится интеграция доступа как в
ЛК, так и в открытые IT платформы налогоплательщиков по открытому
API.
При необходимости всегда можно будет получить детализацию, как
сформировался баланс, на что и как были распределены платежи.

Перейдем к более детальному рассмотрению преимуществ ЕНС.

Издержки существующей модели – это большое количество
платежей и необходимость указания в них более 900 трлн. вариантов
реквизитов (КБК, ОКТМО, сроки уплаты и т.д.), все это приводит к
допущению ошибок.
За 4 месяца текущего года территориальные налоговые органы
Нижегородской области уточнили 233 тыс. документа на сумму 5 млрд.
руб.

Эффект в перспективной модели использования ЕНС – это
максимально упрощается порядок исполнения налогоплательщиками
своих обязанности по уплате налогов. Теперь платить станет проще –
всего 1 платеж в месяц и только 2 изменяемых реквизита в платежке сумма платежа и ИНН налогоплательщика.
В ЕНС формируется единое сальдо расчетов с бюджетом, что не
позволит

начислить

пени

при

одновременном

наличии

у

налогоплательщика недоимки и переплаты. Единая сумма при расчетах с
бюджетом позволит полностью отказаться от избыточных процедур по
уточнению и зачетам между КБК и ОКТМО. При этом не надо уточнять
вид платежа, срок его уплаты, принадлежность к бюджету.

Распределение денежных средств, поступающих на ЕНС, будет
производиться в определенном порядке: сначала

будет погашена

недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем
начисления с текущим сроком уплаты, а после этого пени, проценты и
штрафы. При этом в каждой группе начинать будут с суммы, которая
образовалась или должна быть внесена раньше других. Если суммы ЕНП
не хватает и даты уплаты налогов, сборов и взносов совпадают, платеж
распределится пропорционально суммам таких обязательств.
Положительное

сальдо

на

ЕНС

–

является

деньгами

налогоплательщика, которые он может использовать как актив – быстро
вернуть (налоговый орган направит распоряжение на возврат в ФК не
позже следующего дня после поступления заявления от плательщика) или
направить на счет другого лица.

Переплату

можно

будет

вернуть.

Причем

законопроектом

исключается существующий в настоящее время ограничительный 3-х
летний период на возврат / зачет. Срок возврата сокращается в 10 раз.
Поручение на возврат будет направлено в Казначейство России не
позднее дня, следующего за днем после получения заявления от
налогоплательщика.

Внедрение единого налогового счета установит единые сроки
представление деклараций (расчетов) об исчисленных суммах налогов,
авансовых платежей по ним, страховых взносов

– 25-е число

соответствующего месяца. Срок уплаты – 28-е число месяца. Переход на
единый ежемесячный срок уплаты позволит фактически получить
постоянную отсрочку до 30 дней по многим налогам, что в текущих
экономических условиях может быть существенной мерой поддержки для
предпринимателей.

В заключении еще раз хочу озвучить преимущества внедрения
Единого налогового счета:
1- платеж, содержащий 2 реквизита ИНН + сумма платежа,
1- срок уплаты в месяц,
1 –сальдо в целом по ЕНС,
1 – день для поручения на возврат,
1 – документ взыскания для банка,
1 – день для снятия блокировки по счету.
Принимая во внимание переход с 01.01.2023 на Единый
налоговый счет налогоплательщикам необходимо заблаговременно,
начиная с ноября 2022 года, направить запрос на проведение
совместной сверки расчетов по налогам. Так как необходимое условие
для перехода на ЕНС подписанный без разногласий акт сверки,
включая обособленные подразделения и филиалы.

