
 

 

 
О переходе на ЕНП и проведение сверки расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам 

 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ханты – Мансийскому автономному округу - 

Югре(далее – Инспекция) в соответствии со ст. 45.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – Кодекс) сообщает, что организации и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля 

по 31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с настоящей 

статьей посредством перечисления в бюджетнуюсистемуРоссийской Федерации единого 

налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя (далее – ЕНП). 

В соответствии с п. 2. ст.45.2 Кодекса ЕНП организации, индивидуального предпринимателя 

признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской 

Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, индивидуальным 

предпринимателем в счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, 

плательщика страховых взносов, налогового агента по уплате (перечислению) налогов (за 

исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в ст. 45.1 Кодекса), 

авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты 

которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и (или) 

процентов. 

ЕНП организации, индивидуального предпринимателя также признаются: 

- излишне уплаченные организацией или индивидуальным предпринимателем, 

применяющими особый порядок уплаты (перечисления) (излишне взысканные у указанной 

организации или индивидуального предпринимателя), суммы налогов, сборов, авансовых 

платежей, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов - со дня обнаружения факта 

излишней уплаты (факта излишнего взыскания) налога, сбора, авансового платежа, страховых 

взносов, пеней, штрафов и (или) процентов, но не ранее дня начала применения особого порядка 

уплаты (перечисления); 

- денежные средства, перечисленные в счет исполнения обязанности организации или 

индивидуального предпринимателя, применяющих особый порядок уплаты (перечисления), по 

уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, 

указанных в ст. 45.1 Кодекса), авансовых платежей, сборов (за исключением государственной 

пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых 

взносов, пеней, штрафов и (или) процентов не в качестве единого налогового платежа 

организации, индивидуального предпринимателя. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 45.2 Кодекса особый порядок уплаты (перечисления) 

вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, которыеосуществили 

совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление о применении 

особого порядка уплаты (перечисления). 

Заявление подается в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, 

месту жительства индивидуального предпринимателя в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи с 1 по 30 апреля 2022 года (Срок подачи заявления - с 

01.04.2022 по 04.05.2022 включительно.Последний день срока определен с учетом его переноса с 

30.04.2022 (выходной день) на ближайший следующий за ним рабочий день – 04.05.2022 

включительно), но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам. 
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