ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

Уважаемые клиенты и деловые партнеры,
14 Июля 2022 опубликован Закон №263-ФЗ О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Основным изменением стало введение понятий ЕНС – единого налогового счета и
ЕНП – единого налогового платежа, а также новых практик администрирования
налоговых платежей.
Новые правила вступают в силу с 01.01.2023 и обязательны к
применению для всех налогоплательщиков.
Единый налоговый счет ведется в отношении каждого физического лица и каждой
организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов,
плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами.
Таким образом, взаиморасчеты по каждому отдельному налогу, взносу или
другому начислению преобразуются в совокупную обязанность перед
налоговым органом. Совокупная обязанность по уплате формируется на ЕНС
плательщика на основании поданных налоговых деклараций, уточненных
налоговых деклараций и уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов,
авансовых платежей по налогам, страховых взносов, решений налогового органа.
Законом вводится единая дата подачи налоговых деклараций и уведомлений
– 25 число месяца, следующего за отчетным, для квартальных налогов – за
последним месяцем отчетного квартала.
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Аналогично вводится единая дата уплаты единого налогового платежа
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Преимущества нового порядка администрирования налоговых платежей озвучены
ФНС на своем сайте :
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету
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О практических аспектах нового порядка мы будем рассказывать в дальнейших
КИ на эту тему.
Первый практический совет – провести сверку с ФНС по всем возможным налогам
взносам и прочим платежам перед 01.01.2023 для формирования четкой картины
по задолженностям и переплатам в разрезе отдельных обязательств, вернуть все
переплаты, которые возможны к возвращению. Ведь после перехода на ЕНС
доказательная база будет размыта.
Будем рады ответить на Ваши вопросы!
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