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О введениl,t с l яrtваlэя 2023 года ЕНС и

об оплате налогов в срок

Руководителям предприятий

учре}кдений Россошанского
муниципального района

Ддмиrтис.гра}l{иrI 1)occ:oittttпcliol,o мунициПаJIьного раЙона информирует

Вас о введIеI-1иI4 с l ltt,tlзар,l 2()2з го/Iа иII0,I,и,I,у,га Единого наJIогового счета (Енс).

Это,г l4I-Iс,l,и,гу.l. раlзрабо,l,itIl с учеl,ом IIоложитеJIьного опыта применения

единого HaJIO1.ol]oI,0 lI.]Ial,l]e)I(?I lUlrl сРизи.lесIсих лиII, реализованного Федеральной

налоговой с:rуlrсбоi,i'с 2() l () t,tl.Ltl"t.

EFIC:]ilalLlи0.0,]ll)l]() \,,llp()cl,t.ll ytljlail), 1,Ii.Ul()iOI] l(jlя бизнеса: BOeГ() один

платеж в Mecrlll 2В .tllcitt] ].1 ,0,oJtIlI(o /]ва изменrIемых реквизита в платежном

документе (иI-I1-I и c)1\li\4a), I-Iа;lогоlзый оргаrI автоматически распределит

переLIислеIII.Iыс сl]с/tO,гl]tl гI() обязаrtлtос,гям пJ]а,геJILщика. В первую очередъ

платеЖ булеТ LItlпpzl]jJIeIi iIа] ]lol,tlILIcI-Iиe недоимк?t шо хроНологиИ ее образования,

затем на IIaIJISI.LI С ,1,ек)/lIlит\4 c]]Olioм уIIJIill]ы, 1lени, IlроI{ентЫ, штрафЫ. Не булеТ

необходимос1и шо.цt1t]il,t,L заяl]JlсIIия об у,г()LII-IеIIиях и зачетах между ItБIt и

октмо.
Едиr,тьrй IIL1логоll1,1|1 g.16,,t,о,гN,lеlIяе,г 1,рехлетниЙ срок ДаВНОСТИ ДЛЯ ВОЗВРаТа

перепла.гrп 1.1 1,IOзl}OJlrIc,I, ycKopи,I,L проItесс I IеречисJ-Iения положительного

остатка нLl ct]c.l,, ']'atclttc. IralJlо],о]lJli-t,t,OjILlIlиI(и с Il()Jl()жиl,сльным сальдо ЕНС по

заявлениIо cN{()l,)i,I,иclI()jlIll'1'l'I) обяllitittIilс,I,ь 14I,Iol,() JlиI]а,

Введеl-iис llIlC N4(.]lIrIc,l NlехаlIIизN4 взаимоllейстI]ия налоговых органов с

банками, ч.г() ll(),]l]()Jll.i,l, I] ,],еttеItис о/liIого itlIя l]OcJTe IlоI,ашениrI задолженности

отменить блоtсttlэсltзttl, б,tttlсtll]сl(их cl{e,l-oIJ IIалогоIlJlа"геJ]ьIцика.

ОбрапlаON4 I]I,I1,IлaaILI]4c litI l]aI)KIioc,I,b вIlедреl{ияt l]l_iигtоt'О НаЛОГОВОГО СЧеТа,

который п()зI]оj]I{,l, Nltll(ctli\,IZlJILIIO оIIи:}и,гL временные затраты и исключить

ошибки при уIIJIзI,го IIL,ljI()I-()l], l.] Irсобхо/(И]\1ОС'ГI? I]одг6,говки налогоплательщиков

для оптимаlJI],lt()I'о IIcpOxo/tzi IIal II()ljыii режим расlIеTов с бюдlсетом.



Также IIаIlомиIIаем l]aM о ttесlбхолимости уплаты налоговых платежей в

установле н I I l)I е зако I-I OltL]l,cJ tI)1,1,1]O ] . сроки,гекущего периода.

М.С. Кисель

Просим обеспсчи,гь своевременну}о и полную уплату н€Lлогов во все

уровни бюджс,l,ов.

Зuraa"г",,,с-rIl, глаl]LI LU(M иIIис,l,раIlии
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