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О размещении информации 

        Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области 

(далее – Управление) во исполнение писем ФНС России от 30.12.2022 № 8-8-

02/0048@ « О направлении реквизитного состава для оформления ПД в 2023 году и 

КБК» и от 30.12.2022 № 8-7-02/0001@ «О размещении памятки заполнения 

уведомления», а также в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) направляет 

рекомендованные образцы заполнения платежных документов: 

 при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 

Налоговым кодексом Российской Федерации (единый налоговый платеж) 

(Приложение № 1); 

 при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами 

(за исключением единого налогового платежа) (Приложение №2); 

 при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена 

Налоговым кодексом Российской Федерации (за исключением единого 

налогового платежа), налогоплательщиками, формирующими в соответствии с 

Федеральным законом уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, 

авансовых платежей по налогам, страховым взносам в виде распоряжения на 

перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации (Приложение № 3); 

 перечень налогов, уплачиваемых с использованием единого налогового 

платежа, а также перечень неналоговых доходов, уплачиваемых на 

конкретный код бюджетной классификации приведен в Приложении № 4; 

 информация по налогам в разрезе КБК, по которым в 2023 году 

налогоплательщики должны предоставлять уведомление об исчисленных 

суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов  

(Приложение № 5). 

Вместе с тем, обращаем внимание, что для перечисления всех платежей, 

администрируемых налоговыми органами (за исключением территории г. Байконур) 

предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального 

казначейства по Тульской области. 

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru создана промостраница https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/ "ЕНС 
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Единый налоговый счет", которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех 

нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей.  

А также по адресу https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/debt/ размещена 

«Памятка о порядке заполнения и представления уведомления об исчисленных 

суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов». 

В связи с чем, просим вас, разместить информацию согласно приложению к 

настоящему письму в максимально возможные короткие сроки на сайте вашей 

организации, а также проинформировать заинтересованных лиц иными возможными 

способами. 

 

Приложение: в электронном виде.   

 

 

 

С уважением,  

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 1 класса                                               О.А. Коновалова  
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