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ФНС России в ответ на обращение от 31.01.2023 по вопросу порядка уплаты налога при 
применении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения» (далее — АУСН) и актуализации информации на сайте ФНС России, а 
также в личном кабинете АУСН сообщает следующее. 

С 01.01.2023 налогоплательщики платят налоги путем перечисления денежных средств в 
качестве единого налогового платежа (далее — ЕНП) (п. 1 ст. 45 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее — НК РФ)). Для этого открыт единый налоговый счет (далее 
— ЕНС) (п. 4 ст. 11.3 НК РФ). ЕНС — это форма учета налоговыми органами начислений по 
налогам, авансовых платежей по налогам, сборам, страховым взносам и тех перечислений, 
которые сделал налогоплательщик (п. 2 ст. 11.3 НК РФ). 

Таким образом, с 01.01.2023 уплата налогов и авансовых платежей по налогам, сборам, 
страховым взносам в бюджет РФ осуществляется в качестве ЕНП (п. 1 ст. 58 НК РФ). 

В связи с введением ЕНС с 01.01.2023 утратил силу подпункт 33 части 2 статьи 3 
Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения» (далее — Федеральный закон N 17-ФЗ), предусматривающий 
ограничение по применению АУСН для лиц, применяющих особый порядок уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 45.2 НК РФ. 

Уплата налога при применении АУСН производится по итогам календарного месяца. 
Сумму налога исчисляет налоговый орган на основании сведений о доходах и расходах (в 
зависимости от объекта налогообложения) налогоплательщика (ст. 10, ч. 2, 3, 8 ст. 12 
Федерального закона N 17-ФЗ). 

Не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, налоговый орган 
уведомляет налогоплательщика в том числе о сумме налога, подлежащей уплате, через 
личный кабинет АУСН (ч. 7 ст. 12 Федерального закона N 17-ФЗ). 

Срок уплаты налога — не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым 
периодом (ч. 8 ст. 12 Федерального закона N 17-ФЗ). 

Одновременно сообщаем, что в ближайшее время будет проведена актуализация 
разделов личного кабинета АУСН и сайта ФНС России в части исключения из ответов на 
вопросы утратившей силу нормы подпункта 33 части 2 статьи 3 Федерального закона N 17-
ФЗ. 
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