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Понятие единого налогового платежа в России: новое с 2019 года 

     Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым информирует, что с  

2019 года ввено в Налоговый кодекс РФ новое понятие – единый налоговый   

платёж. Единый налоговый платеж это денежные средства, в добровольном 

порядке перечисляемые в бюджет на соответствующий счет Федерального 

казначейства плательщиком-физическим лицом в счет исполнения обязанности 

по уплате: 

Налога на транспорт. 

Налога за землю. 

И/или налога на имущество физлиц. 

     С 2019 года уплачивать перечисленные налоги можно добровольно единым 

платежом, т.е досрочно внести на счет Федерального казначейства для 

дальнейшего зачета по сроку уплаты налогов либо в счет налоговой 

задолженности.Важно, что о случившемся зачете платежа ИФНС потом 

проинформирует человека. 

      Перечислить в казну единый налоговый платеж может как сам плательщик 

(налогообязанное лицо), так и иное лицо за плательщика. При этом иное лицо 

не может требовать возврата из бюджета соответствующей суммы. 

Рассматриваемый единый налоговый платеж физлица перечисляют в бюджет в 

следующем порядке: 

по месту жительства плательщика – физического лица; 

месту пребывания – если у такого лица места жительства в России; 

при отсутствии у плательщика места жительства и места пребывания в РФ – по 

месту нахождения одного из его объектов недвижимости. 

       Зачет суммы единого налогового платежа ИФНС производит сама в счет: 

предстоящих платежей по трём имущественным налогам; 

либо в счет недоимки по ним и/или задолженности по соответствующим пеням, 

процентам (ст. 64 НК РФ). 

        Решение о зачете единого налогового платежа принимает 

инспекция ФНС по месту жительства физического лица (месту пребывания, 

месту нахождения объекта недвижимости).Зачет единого налогового платежа в 

счет предстоящих платежей по имущественным налогам происходит по трём 

правилам: 

- В установленные сроки уплаты этих налогов. 

- Последовательно. 



        - Начиная с меньшей суммы налога, если иное не предусмотрено п. 6 ст. 

        45.1 НК РФ. 

        О принятом решении о зачете ИФНС обязана сообщить плательщику в   

        течение 5 дней со дня наступления установленного законом срока уплаты    

        соответствующих налогов. 

        Когда есть недоимка и/или задолженности по пеням, процентам зачёт в  

        счёт них происходит в течение 10 дней со дня поступления единого   

        налогового платежа в бюджет. Срок сообщения о состоявшемся зачёте тот  

        же –5 дней со дня принятия решения. 

Если на день принятия ИФНС решения о зачете остаток денег, 

перечисленных в бюджет в качестве единого налогового платежа, меньше  

общей суммы недоимки и/или задолженности, зачет происходит 

последовательно с меньшей недоимки. 

        Когда нет недоимки, зачет происходит последовательно с задолженности 

по пеням с меньшей суммой, а в случае и её отсутствия – с задолженности 

по процентам с меньшей суммой. 

           Плательщик имеет право на возврат единого налогового платежа, по 

которому не было решения о зачете. Для этого нужно подать 

соответствующее заявление. 

       Срок возврата платежа – 1 месяц со дня получения заявления, а срок 

принятия ИФНС решения о возврате (или отказе) – 10 дней со дня 

получения заявления. Сообщить о принятом решении инспекция должна в 

течение 5 дней со дня его принятия. 

        За пропуск срока возврата на остаток суммы начисляются проценты за 

каждый календарный день нарушения срока по ставке рефинансирования 

ЦБ РФ в дни нарушения. 

 

      Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 

 


