
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»  

8 (800) 222-22-22 WWW.NALOG.GOV.RU 

Основные изменения в связи с введением с 1 января 
Единого налогового счета 

      
Уважаемые налогоплательщики! 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ 
внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской 
Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета. 
 

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый 
налоговый счет стали обязательным для всех юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 
 

Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа 
подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно 
перечислять единым платежным документом. 
 

Все платежи, администрируемые налоговыми органами подлежат 
уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Тульской области 
(Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 
управлению долгом). 
 

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на 
учет налогоплательщика или места нахождения объекта 
налогообложения. 
 

 

С подробной информацией по ЕНС и 
реквизитами для уплаты можно ознакомиться 
на промостранице на сайте ФНС России 
https://www.nalog.gov.ru/rn74/ens/  

ссылка на промостраницу 
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Реквизиты  для заполнении расчетных (платежных) 
документов при уплате платежей, входящих в ЕНП 

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 

 

 

 

 

61 

 

103 

Получатель 

 

 

 

 

ИНН получателя 

 

КПП получателя 

Управление Федерального казначейства 
по Тульской области 
(Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы по 
управлению долгом) 
 
7727406020 
 
770801001 

17 
 
 

104 
 

101 

Номер казначейского 
счета  
 
КБК 
 
статус 

03100643000000018500 
 
 
18201061201010000510 
 
01 или 13 

Подробную информацию по ЕНС можно получить, наведя 

камеру смартфона на QR-код, или на главной странице 

сайта nalog.gov.ru. 
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Реквизиты  для заполнения платежных документов при уплате налоговых 
платежей, на основании которых формируется уведомление об исчисленных 

суммах  налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов 
плательщика 

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 

 

 

 

61 

 

103 

Получатель 

 

 

 

ИНН получателя 

 

КПП получателя 

Управление Федерального казначейства по 
Тульской области 
(Межрегиональная инспекция  Федеральной 
налоговой службы по управлению долгом) 
 
7727406020 
 
770801001 

17 

 
 

104 

 

 

 

 
 

105 

 

 

 

 
 

107 

 
 

101 

Номер казначейского 
счета  
  
КБК 
 
 
 
 
 
ОКТМО 
 
 
 
 
 
Налоговый период 
 
 
Статус 

03100643000000018500 

 
 

Указывается конкретное значение КБК 

налога (сбора) например: 

18210201000011000160 (страховые взносы 

на ОПС, ОМС, ВН и М с 2023г.) 

 

75ХХХХХХ (указывается код, присвоенный 

территории муниципального образования, 

на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налога) 

 

МС.01.2023  (МС – код  ежемесячного 

платежа,  01 – номер месяца, 2023 - год)  

 

02 
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Реквизиты для заполнения платежных документов 
при уплате платежей, не входящих в ЕНП 

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 

 

 

 

 

61 

 

103 

Получатель 

 

 

 

 

ИНН получателя 

 

КПП получателя 

Управление Федерального казначейства 
по Тульской области 
(Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы по 
управлению долгом) 
 
7727406020 
 
770801001 

17 

 
 

104 

 
 

105 

 

 

 

 
 

101 

 

Номер казначейского 
счета  
 
КБК 
 
 
ОКТМО 
 
 
 
 
 
 

Статус 

03100643000000018500 

 

182ХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается 

код  налога, не входящего в ЕНП)  

 

75ХХХХХХ (указывается код, 

присвоенный территории 

муниципального образования, 

на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налога) 

 

01 или 13 

Подробную информацию по ЕНС можно получить, наведя камеру 

смартфона на QR-код, или на главной странице сайта nalog.gov.ru. 


