
Единый налоговый счет начнет действовать с 1 января 2023 года 

В Управлении Федеральной налоговой службы по г. Севастополю состоялись обсуждения с 

представителями деловых сообществ, общественных организаций и крупных налогоплательщиков города по 

вопросу внедрения института Единого налогового счета. 

В мероприятии приняли участие председатель постоянного комитета по экономике Законодательного 

собрания города Севастополя Е.Г. Дубовик, начальник Управления доходов и аналитического сопровождения 

бюджетного процесса Департамента финансов г. Севастополя А.А. Кизилов, начальник Управления развития 

предпринимательства и инвестиционного климата Департамента экономического развития г. Севастополя 

М.В. Калиниченко. 

В приветственном слове и.о. руководителя Управления Ю.В. Белостоцкая рассказала об условиях и 

предпосылках, возникших для внедрения Единого налогового счета (ЕНС), среди которых множество 

технологических операций по сальдированию долга, большая вероятность ошибок при совершении платежей, 

недостоверное состояние расчетов, начисление пени на технический долг. 

Перечисляя преимущества института ЕНС, она отметила, что среди главных достоинств нового порядка 

уплаты налогов и сборов – максимальное упрощение порядка исполнения налогоплательщиками своих 

обязанностей по уплате налогов: платить станет проще – всего один платёж в месяц и только 2 реквизита в 

«платежке». 

Также 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 даст возможность полностью отказаться от избыточных процедур по уточнению и зачетам между 

КБК и ОКТМО. 

В ходе обсуждений начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом А.Н. 

Красноперов на примере «Личного кабинета налогоплательщика» продемонстрировал возможности, 

которые будут предоставлены налогоплательщикам с 1 января 2023 года. Новый сервисный функционал 

позволит получать информацию по общему итоговому состоянию расчетов с бюджетом, положительное 

сальдо которого можно сразу вернуть себе на расчетный счет, либо перевести его в счет исполнения 

обязательств иного налогоплательщика. 

«Формирование единого сальдо позволит исключить необходимость отслеживания 

налогоплательщиками случаев возникновения переплаты по одним налогам и долга по другим - для 

проведения между ними зачета и неначисления пени, а в перспективе это будет делаться без участия 

плательщика на платформе ФНС» - отметил спикер. 

А.Н. Красноперов уточнил, что в Севастополе в пилотном проекте по апробации ЕНС, участвуют 9 

субъектов хозяйствования, это решение принято ими чтобы в числе первых воспользоваться преимуществами 

новой технологии и протестировать взаимодействие с налоговыми органами в условиях ЕНС. 

Председатель постоянного комитета по экономике Законодательного собрания города Севастополя 

Е.Г. Дубовик отметил: «Складывающаяся экономическая ситуация в стране требует упрощения процедур, 

связанных с уплатой налогов. Уверен, что ЕНС позволит облегчит механизм уплаты налогов в бюджет, что 

положительно скажется на наполнении местного и регионального бюджетов». 

В ходе мероприятия специалисты Управления ответили на вопросы, поступившие от участников 

публичных обсуждений. 

Собравшимися представителями бизнеса была проявлена активность в обсуждении предложенной 

тематики и высказана заинтересованность в реализации проекта по внедрению ЕНС. 

Подводя итоги дискуссии, Ю.В. Белостоцкая подчеркнула, что новый механизм ЕНС позволит 

налоговым органам и налогоплательщикам «одними глазами» видеть состояние расчетов с бюджетом, так 

как впервые будет реализована возможность для налогоплательщиков онлайн доступа к детализации 

начислений и уплаты налогов. 

 


