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Сведения о поступивших от юридических лиц платежах

Программный комплекс

«Плательщики и уплаченные доходы» 

Комплексная автоматизация 

процессов приема, обработки 

и анализа сведений о поступивших 

от юридических лиц платежах



Нововведения

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» внесены 

поправки, которые вводят единый налоговый счет 

для организаций и предпринимателей. 

Дата вступления в силу – 1 января 2023 года.



Нововведения

Единый налоговый платеж. 

Единый налоговый счет 

Все денежные средства, которые должны пойти в счет уплаты 

налогов, страховых взносов, сборов, штрафов, пеней, 

перечисляются на единый налоговый счет (далее – ЕНС).

Такой счет Федеральное казначейство завело

к 1 января на каждую компанию.

На едином налоговом счете учитывается:

• совокупная обязанность плательщика;

• денежные средства для ее погашения (единый налоговый 

платеж, далее – ЕНП).



ПК «Плательщики и уплаченные доходы»

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Финансовые органы всех уровней РФ

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ:

Органы Федерального

казначейства

Органы Федеральной

налоговой службы



Источник данных

Прием структурированного файла сведений о плательщиках 

и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходах 

в соответствии с требованиями к форматам обмена, 

используемым при информационном взаимодействии 

между территориальными органами Федерального казначейства 

и участниками бюджетного процесса, неучастниками

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, томом 2 пунктом 10.24 

«Сведения о поступивших от юридических лиц платежах».

Принимаются файлы через СУФД на основании письменного 

запроса.

Периодичность: день, неделя, месяц, квартал и т.д. 



Схема взаимодействия

Финансовый 

орган

Письменный 

запрос

Федеральное 

казначейство

Форматные 

файлы

СУФДПК «Плательщики 

и уплаченные 

доходы»



Источник данных

Прием структурированного файла со сведениями 

о распределении единого налогового платежа в соответствии 

с требованиями Федеральной налоговой службы, прописанными 

руководством пользователя вида сведений «Предоставление 

сведений о распределении ЕНП».

Принимаются файлы через СМЭВ на основании 

сформированного запроса в виде структурированного файла, 

предназначенного для получения потребителями сведений 

о распределении платежей ЕНП для СМЭВ.

Периодичность указывается в запросной форме. 



По запросам налоговые органы предоставляют информацию 

в разрезе юридических лиц:

о зачете ЕНП в счет уплаты налогов, авансовых платежей

по налогам, сборов, пеней, штрафов, процентов, являющихся 

источниками формирования доходов соответствующего 

бюджета; 

о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов, возмещении (полностью 

или частично) сумм налогов, являющихся источниками 

формирования доходов соответствующего бюджета.

Что предоставляет ФНС



Нововведения

Информацию в разрезе юридических лиц о зачете ЕНП 

организации в счет уплаты налогов, сборов, являющихся 

источниками формирования доходов соответствующего 

бюджета, предоставляют финансовым органам налоговые 

органы посредством СМЭВ по запросу.



Схема взаимодействия

Финансовый 

орган

Личный кабинет 

Участника 

взаимодействия

ПК «Плательщики 

и уплаченные 

доходы»

ПК «Интеграция-КС» ФНС



Что требуется для подключения?

ПК «Плательщики и уплаченные доходы»

ПК «Интеграция-КС»

Криптопровайдер



Что требуется для подключения?

1. Получение уникального регистрационного номера (УРН) 

от ФНС для взаимодействия через СМЭВ.

2. Регистрация ИС (ПК «Интеграция-КС») в среде СМЭВ.

3. Получение доступа к виду сведений «Предоставление 

сведений о распределении ЕНП» в СМЭВ через ЛК УВ.

4. Прохождение процедуры получения сведений о ЕНП 

в тестовой среде.

5. Прохождение процедуры получения сведений о ЕНП 

в продуктивной среде.

Личный кабинет 

Участника 

взаимодействия



Получение сведений

Получение первого ответа в продуктивной среде назначено на 18.02.2023

ПК «Плательщики 

и уплаченные 

доходы»

ПК «Интеграция-КС» ФНС



Нововведения в ПК «Плательщики и уплаченные доходы»

Передача информации и данных посредством программного 

комплекса «Интеграция-КС».

Взаимодействие с сервисом обмена с использованием 

тестовых и продуктивных сценариев для подключения к виду 

сведений «Предоставление сведений о распределении ЕНП» 

посредством СМЭВ из программного продукта «Плательщики 

и уплаченные доходы».

Создание запросов для отправки в ФНС посредством СМЭВ 

в виде отдельного режима взаимодействия пользователя 

и программного комплекса с возможностью указания 

периода получения информации. 



Нововведения в ПК «Плательщики и уплаченные доходы»

Получение и обработка структурированных файлов в 

формате установленным вид сведений «Предоставление 

сведений о распределении ЕНП» в программном продукте 

«Плательщики и уплаченные доходы».

Поддержка файлов версии формата svzach4.0.0.

Добавление и использование уникального идентификатора 

участника взаимодействия  «УРН участника – отправителя 

запроса».

Формирование отчетности от нового поставщика 

информации по данным ЕНП.

Формирование сводных отчетов от ФК и ФНС. 



Главное о новом с учетом изменений в ПК 

Процессы работы и взаимодействия с ФНС в ПК «Плательщики 

и уплаченные доходы» остались максимально идентичны  процессу 

взаимодействия с ФК, используются аналогичные принципы 

и интерфейсы взаимодействия.

Не требуется доработка старых отчетов или обязательное 

формирование новых. Все ранее настроенные отчеты будут 

работать без потери функциональных возможностей 

и показывать информацию из обоих источников в рамках 

одной отчетной формы.

Полная автоматизация процесса взаимодействия с ФНС.



Сведения о поступивших от юридических лиц платежах

Возможность создания консолидированной базы данных субъекта РФ, муниципального 

района по приему и анализу сведений о поступивших платежах с подключением всех 

нижестоящих финансовых органов бюджетов всех уровней.

Информация в единой базе данных предоставляется в соответствии с установленными 

разграничениями прав и уровней доступа.

Каждый финансовый орган единой базы данных получает информацию в строгом 

соответствии со своими территориями и бюджетами.

Финансовый орган

ЕДИНАЯ БАЗА ПРИЕМА

И АНАЛИЗА СВЕДЕНИЙ 

О ПОСТУПИВШИХ ПЛАТЕЖАХ

Нижестоящий бюджет

«БЮДЖЕТ-СМАРТ»

Нижестоящий бюджет

«БЮДЖЕТ-СМАРТ»

Нижестоящий бюджет

ИНТЕРНЕТ-

БРАУЗЕР

Нижестоящий бюджет

ИНТЕРНЕТ-

БРАУЗЕР



Сведения о поступивших от юридических лиц платежах

Формирование отчета по КФД 0531480 с возможностью фильтрации

и дополнительного вывода наименований по КБК, ОКТМО, администраторам 

поступлений в бюджет, наименованиям документов и крупным плательщикам.

Получение аналитической отчетности по плательщикам, КБК, ОКТМО, ОКВЭД, 

администраторам поступлений в бюджет, наименованиям документов, с учетом 

подытогов, динамики поступлений, темпов роста, долей поступлений, сравнений

по любым показателям.

Получение отчетности за любой период времени, от дня до нескольких лет.

Фильтрации выборки по любым организациям, их наименованиям, ИНН или КПП.

Формирование  списка-справочника крупных, градообразующих плательщиков.

Формирование отчетов по бюджетам согласно заданным нормативам распределения.

Использование информации из ЕГРЮЛ при формировании отчетности по данным 

юридических лиц для отражения правильного наименования плательщика

и для получения данных в разрезе ОКВЭД.



Комплексный анализ информации

Генератор отчетов

Генератор отчетных форм

с возможностью перекрестного 

вывода информации по ресурсам

65н («Взаимодействие с ФНС»),

66н («Плательщики и уплаченные 

доходы») и кассового плана 

поступлений.

ПК «Взаимодействие

с ФНС»

ПК «Плательщики 

и уплаченные доходы»

ПК «Бюджет-СМАРТ». 

Кассовый план 

поступлений



Реестр должников перед бюджетами

Программный комплекс

«Взаимодействие с ФНС»

Программный комплекс

«Плательщики 
и уплаченные доходы»

Реестр 

должников

Сведения 

о поступлениях

Наименование организаций / ФИО ИНН Задолженность Факт оплаты

ООО «Рога и копыта» 000… 1000 800

Иванов Иван Иванович 000… 500

Контроль погашения задолженности



Работа с программой

СЕРВИС ЮЛ – простой способ получения данных без взаимодействия с ФНС. 

По реквизитам организации можно запросить информацию из ЕГРЮЛ напрямую в «Бюджет-СМАРТ»

в реальном времени. 

Количество запросов не ограничено ничем. 

Информация загружается с возможностью конвертации регистра букв по необходимости.

СМЭВ

nalog.ru/service

xml-файл

СЕРВИС ЮЛ  



Получения данных по ОКВЭД организаций

ЕДИНЫЙ ГОСРЕЕСТР 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Данные по 

организациям из 

ЕГРЮЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО

Сведения о поступивших от 

юридических лиц платежах
Информация по ОКВЭД, ИНН, 

КПП, наименованию 

организации, администратору 

налоговых поступлений и др. 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ

И УПЛАЧЕННЫЕ 

ДОХОДЫ

СВЕДЕНИЯ 

О ЮЛ
Аналитические отчеты 

по доходам бюджетов



Импортозамещение

PostgreSQL 

в качестве СУБД

Веб-сервер КС 

для сервера приложений 

(.Net Сore, Apache)

Бюджет-NEXT 

работа в браузере 



Информирован –

значит вооружен. 

Вооружен –

значит защищен.


