
Бухгалтер  27.10.2022 

  
Полную информацию можно найти в системах КонсультантПлюс или заказать в службе «Правовая Поддержка» 

(343) 227-99-30; 8-800-100-00-78 (звонок бесплатный); эл.почта gl@prime.ru;  
Личный кабинет https://prime.ru/lk/papersplease/actual 

 

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЕНС И НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ! 

 
С 1 января 2023 года организации, ИП и физлица должны платить налоги и взносы на единый 

налоговый счет (ЕНС) (п. 9 ст. 1 Закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ). Его откроют автоматически. Из 
налоговых недоимок и переплат ФНС сформирует единое сальдо по состоянию на 31 декабря 2022 
года. И без вашего бдительного контроля возможны ошибки. Если сальдо окажется отрицательным, 
новый рабочий год начнется с получения требования об уплате недоимки и возможна блокировка 
счета. 

Готовиться к переходу нужно уже сейчас. Проведите сверку с ИФНС. Проанализируйте налоговые 
переплаты и недоимки. Зарегистрируйте личный кабинет на сайте ФНС для контроля за состоянием 
налогового счета. 

Читайте в нашем материале: 

 Как формируется сальдо ЕНС на 1 января 2023? 

 Как провести сверку с ФНС? 

 Что делать с недоимкой? 

 Что делать с  переплатой? 

 Как зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС? 
 

1. Как формируется сальдо ЕНС на 1 января 2023? 
 
Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года определяется по особым правилам. Например, при 

первоначальном формировании сальдо учитывают налоги и взносы, отраженные в декларациях, у 
которых срок уплаты истек до 31 декабря 2022 года и излишне перечисленные суммы, со дня уплаты 
которых прошло не более 3 лет. Не учитывается переплата по сборам за пользование объектами 
животного мира и водных биологических ресурсов, по госпошлине, перечисленной в отсутствие 
исполнительного документа. 

 
В результате сальдо ЕНС на 1 января 2023 года представляет собой единую сумму недоимки или 

переплаты.  
Положительное сальдо – это переплата. Вы сможете ее вернуть или зачесть.  
Порядок и сроки возврата смотрите: 
 Готовое решение: Как осуществляются зачет и возврат сумм, формирующих положительное 

сальдо единого налогового счета, с 1 января 2023 г. (КонсультантПлюс, 2022)  

 
Отрицательное сальдо – это задолженность по расчетам с бюджетом. Чтобы взыскать 

задолженность, инспекция направит вам требование. Оплатить долг потребуется в течение 8 рабочих 
дней, если другой срок не указан в требовании. Если не исполните требование в срок, то инспекция 
начнет принудительное взыскание. 

Как взыскивается задолженность смотрите: 
 Готовое решение: Взыскание задолженности по налогам, пеням и штрафам с 1 января 2023 г. 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 
Нулевое сальдо формируется, если общая сумма денежных средств, признаваемых в качестве 

единого налогового платежа, равна совокупной задолженности.  
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Как формируется сальдо смотрите: 
 Готовое решение: Единый налоговый платеж и единый налоговый счет для юрлиц и ИП, 

действующие с 1 января 2023 г. (КонсультантПлюс, 2022)  

 Путеводитель. Какой порядок уплаты налогов (страховых взносов, сборов, пеней), зачета, 
возврата действует с 1 января 2023 г. (КонсультантПлюс, 2022)  

 Статья: Единый налоговый счет и правила налогового администрирования в 2023 году (Новикова 
С.Г.) ("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2022, N 8)  

 Статья: Единый налоговый платеж: что изменится с 1 января 2023 года? Готовимся заранее 
("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 17)  

 Статья: С 01.01.2023 вводится единый налоговый платеж (Подкопаев М.В.) ("Бухгалтер Крыма", 
2022, N 8)  

 

 
 

2. Как провести сверку с ИФНС? 
 
Чтобы избежать споров по сумме сальдо на 01.01.2023г. нужно свериться по всем налогам. 
Есть три варианта действий: 
 
ВАРИАНТ 1. ЗАПРОСИТЕ АКТ СВЕРКИ 
Важно! Данный вариант дает возможность сообщить о расхождениях в ИФНС 
Для этого: 

1. подготовьте и подайте заявление о проведении сверки; 
2. получите акт сверки; 
3. сравните свои данные с данными инспекции. Если разногласий нет, подпишите акт. Если 

разногласия есть, подпишите "с разногласиями" и получите исправленный акт. 
Как составить заявление на сверку, как проверить акт сверки смотрите: 
 Готовое решение: Как провести сверку с налоговым органом по расчетам с бюджетом 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 Форма: Заявление о представлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (Форма по КНД 1165180) (образец заполнения) 
(Подготовлен специалистами КонсультантПлюс, 2022)  
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ВАРИАНТ 2. ЗАПРОСИТЕ СПРАВКУ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ 
Если не хотите связываться со сверкой, то как минимум запросите справку о состоянии расчетов. 

Она содержит информацию о сумме вашей переплаты или задолженности (положительного или 
отрицательного сальдо) по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам на определенную 
дату. 

Как получить и проверить справку смотрите: 
 Готовое решение: Как организации получить справку о состоянии расчетов с бюджетом 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 Типовая ситуация: Как получить справки о расчетах с бюджетом и акт сверки (Издательство 
"Главная книга", 2022)  

 Готовое решение: Какие сведения содержит справка о состоянии расчетов организации с 
бюджетом (КонсультантПлюс, 2022)  

 
ВАРИАНТ 3. ЗАПРОСИТЕ ВЫПИСКУ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С БЮДЖЕТОМ 
В дополнении ко второму варианту можно запросить выписку операций по расчетам с 

бюджетом. Она более информативна и позволяет проследить историю возникновения переплат и 
недоимок за интересующий период. 

Обратите внимание! Запрос на получение выписки формируется в электронном виде. Если 
составить его на бумаге, выписку вам не предоставят. Выписка формируется автоматически и поступает 
вам в электронном виде в течение нескольких часов.  

Как получить и расшифровать выписку смотрите:  
 Готовое решение: Как получить и расшифровать выписку операций по расчету с бюджетом 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 

3. Что делать с недоимкой? 
 
Если при сверке обнаружите недоимку, то определите, истек ли срок для ее взыскания. 
Как определить срок давности смотрите: 
 Готовое решение: Срок исковой давности для взыскания налогов, пеней, штрафов 

(КонсультантПлюс, 2022)  

 Типовая ситуация: Требование об уплате налога: сроки, уплата, взыскание при неуплате 
(Издательство "Главная книга", 2022)  

 

 
 
ВАРИАНТ 1. СРОК ВЗЫСКАНИЯ УЖЕ ИСТЕК (истечет на 31.12.2022) 
 
Обратите особое внимание на такие недоимки! 
При формировании сальдо они не учитываются. Но есть вероятность, что налоговики попытаются 

зачесть их при переходе на ЕНС. 
Если сумма значительная, имеет смысл подать заявление в суд, чтобы признать недоимку 

безнадежной к взысканию. Тогда при расчете сальдо ее точно не учтут. 

 Готовое решение: В каких случаях задолженность организации по налогам подлежит списанию 
(КонсультантПлюс, 2022)  
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ВАРИАНТ 2. СРОК ВЗЫСКАНИЯ НЕ ИСТЕЧЕТ НА 31.12.2022 
 
Тогда или оплатите задолженность или ее учтут при формировании сальдо ЕНС. 
 

4. Что делать с переплатой? 
 
Если при сверке обнаружите переплату, то возможны варианты: 
 
ВАРИАНТ 1. 
Переплате на 31 декабря 2022 года меньше трех лет 
1. Можно вернуть или зачесть сейчас, подав соответствующее заявление. 
 Готовое решение: Как организации зачесть переплату по налогу (КонсультантПлюс, 2022)  

 Готовое решение: Как организации вернуть переплату по налогу (КонсультантПлюс, 2022)  

 Готовое решение: Как осуществить зачет или возврат переплаты по страховым взносам 
(КонсультантПлюс, 2022)  
 

2. Если ничего не делать, то ее зачтут при формировании сальдо ЕНС. 
 Готовое решение: Единый налоговый платеж и единый налоговый счет для юрлиц и ИП, 

действующие с 1 января 2023 г. (КонсультантПлюс, 2022)   

 
Особенность переплаты по налогу на прибыль! 
При формировании начального сальдо не учитываются суммы налога на прибыль, излишне 

уплаченные в бюджет субъекта РФ. Их признают зачтенными в счет предстоящих платежей по этому 
налогу без заявления налогоплательщика. Если же сальдо без учета таких сумм отрицательное, то часть 
суммы зачитывают в счет погашения неисполненных обязанностей, а остаток - в счет исполнения 
предстоящих платежей. 

Поэтому, если будущий год ожидается убыточным, то стоит вернуть переплату по налогу на 
прибыль прямо сейчас. 

 
Тем, кто пользовался отсрочкой по уплате страховых взносов в 2022 году! 
Для многих организаций срок уплаты взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель - сентябрь 2022 г. 

автоматически продлен на 12 месяцев. 
И если за этот период работодатель продолжал платить взносы в обычном порядке, то у него 

возникает большая переплата при формировании единого сальдо на 01.01.2023 год. Не пугайтесь! 
Налоговики начнут списание взносов начиная с 15 мая 2023 года. Следите за тем, чтобы средств на ЕНС  
на 15 число хватало для списания.  

Точные сроки уплаты перенесенных взносов смотрите: 
 Готовое решение: Продление сроков уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей в 

2022 г. (КонсультантПлюс, 2022)  

 
 
ВАРИАНТ 2. 
Переплате на 31 декабря 2022 года будет больше трех лет 
Срочно верните или зачтите переплаты, 3 года по которым истекут на 31 декабря 2022 года. 

После 1 января 2023 года налоговики не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее 
зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 
31 декабря включительно. 

Если переплате будет больше трех лет на 31.12.2022, то налоговые органы ее не зачтут при 
формировании сальдо ЕНС. 

 
Обратите внимание! В некоторых случаях трехлетний срок отсчитывается не от даты уплаты, а 

по-другому. Например, с даты подачи декларации по налогу на прибыль по итогам года, если 
переплата возникла от уплаты авансовых платежей. Или с даты зачета, если переплата возникла в 
результате зачета. 
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5. Как зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС? 
 
Налоговый кодекс не требует регистрировать личный кабинет на сайте ФНС, но так будет 

удобнее контролировать ЕНС и движение по нему. Делать это придется часто, в идеале перед каждым 
списанием налогов. 

В личном кабинете можно будет посмотреть историю ЕНС. То есть открыть любую дату и узнать, 
какая операция повлияла на сальдо единого счета. 

Кроме того, через личный кабинет можно быстро получать справки о состоянии ЕНС, исполнении 
обязанности по уплате налогов и принадлежности сумм, которые перечислили единым налоговым 
платежом. 

Как зарегистрировать личный кабинет и какие возможности он предоставляет смотрите: 
 Готовое решение: Личный кабинет налогоплательщика-организации (КонсультантПлюс, 2022)  

 Готовое решение: Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя 
(КонсультантПлюс, 2022)  

 Готовое решение: Как юрлицу получить усиленную квалифицированную электронную подпись 
(КонсультантПлюс, 2022)  

 

 
 

С системой "КонсультантПлюс" вы сможете провести сверку по налогам и взносам с ФНС, 
проанализировать недоимки и переплаты, проконтролировать формирование сальдо на ЕНС. Тем 
самым вы сохраните деньги компании и не заплатите лишних налогов. В этом вам помогут:  

 Готовые решения; 

 Типовые ситуации; 

 Бухгалтерская пресса; 

 Формы документов. 
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