
 ЕНС - это новая система учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит учитывать 

результаты исполнения налогоплательщиком своих обязательств перед бюджетом РФ через единое сальдо 

расчетов на его едином налоговом счете. 

 Данные о состоянии ЕНС, детализированная информация о распределении ЕНП  и обратная связь с 

налоговым органом будут доступны в онлайн режиме в Личном кабинете налогоплательщика 

юридического лица и индивидуального предпринимателя. 

Преимущества использования интернет-сервисов 

личный кабинет налогоплательщика юридического лица 

и индивидуального предпринимателя при введении института ЕНС 

Личный кабинет налогоплательщика   юридического лица  

Пополнение ЕНС через формирование платежного поручения или оплата банковской картой; 

Просмотр сведений о состоянии ЕНС по обязательствам налогоплательщика с возможностью детализации 

сведений в рамках конкретных КБК, КПП, ОКТМО; 

Просмотр сведений о предстоящих платежах, задолженности по видам обязательств с детализацией и 

процедур взыскания с детализацией всех документов сформированных налоговым органом; 

Личный кабинет  индивидуального предпринимателя 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ         www.nalog.gov.ru 

Как подключиться к сервису: Для получения доступа к ЛК нужно иметь квалифицированную электронную подпись и 

зарегистрироваться на сайте ФНС (http://lkul.nalog.ru/rules.php). Также нужно подписать квалифицированным 

сертификатом ключа проверки электронной подписи соглашение об открытии доступа к этому сервису. 

      Как подключиться к сервису:  

• Получить пароль доступа к «Личному кабинету» обратившись лично в любой налоговый орган (при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность; оригинал или копия свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; оригинал или копия свидетельства о постановке на учет физического лица 

(свидетельство о присвоении ИНН) / уведомление о постановке на учет. 

• Войти с ключом электронной подписи. Обладатели усиленной квалифицированной электронной подписи могут 

получить доступ к личному кабинету, направив запрос в налоговую инспекцию для в режиме реального времени.   

• С помощью логина и пароля от «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Если у Вас                     

уже есть логин и пароль доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», то можете 

воспользоваться ими для входа в «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». При первом входе                     

от Вас потребуется ввести дополнительные реквизиты (например, ОГРНИП). 

С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

                 вводящий институт     

 

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Единого Налогового Счета (ЕНС)  

заявления о распоряжении  путем зачета  

в счет исполнения предстоящих платежей 

уведомления  

об исчисленных суммах 

авансовых платежей 

Возможность направления запросов в налоговые органы: 

справки о 
сальдо ЕНС  

справки об 

исполнении 
обязанностей 

справки  

о принадлежности 
суммы ЕНП  

заявления  

на отсрочку, 
рассрочку  

Возможность распоряжаться переплатой путем направления: 

заявления о распоряжении 
путем возврата  

заявления о распоряжении  
путем зачета за иное лицо  


