ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ФНС РОССИИ
Позволяет
получать
комплексную
информацию о своих контрагентах

ГИР БО
Содержит информацию о бухгалтерской (финансовой)
отчетности любой организации, в том числе сведения
в электронном виде, подписанные электронной
подписью ФНС России

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Более 70 электронных сервисов для налогоплательщиков

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
упростите взаимодействие
с налоговыми органами

Калькулятор позволяет получить предварительную
оценку стоимости перехода компании на юридически
значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО), а
также примерный срок окупаемости понесенных затрат

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ЮЛ
✓ Удобный интерфейс
✓ Оперативное получение информации
✓ Упрощение взаимодействия с налоговыми органами
8-800-222-22-22

www.nalog.gov.ru
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ ЮЛ

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

I.
Подключение
носителя
ключа
электронной подписи (ЭЦП) и
выполнение проверки условий
подключения к Личному
кабинету ЮЛ

II. Авторизация* с
указанием адреса
электронной почты и
ожидание ссылки для
активации
Личного
кабинета ЮЛ

III. Переход по ссылке
для активации и успешной
регистрации**
Личного
кабинета ЮЛ

* первый вход в Личный кабинет ЮЛ осуществляется с ЭЦП, выданным руководителю, либо лицу,
имеющему право действовать без доверенности по сведениям Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также лицу по доверенности с полными полномочиями
** для предоставления доступа филиалам и другим обособленным подразделениям руководитель должен
занести сведения о них в разделе «Администрирование»

Раздел Личного кабинета ЮЛ «Как меня видит налоговая»

Показатели финансово хозяйственной деятельности (ФХД)
содержит показатели, рассчитанные
на основании данных из деклараций
(расчетов) и полученных от иных
органов исполнительной власти

Показатели для партнеров
предусмотрена возможность
предоставления доступа третьим
лицам (партнёрам) к показателям
финансово-хозяйственной
деятельности налогоплательщика

Сведения о рисках***
I. риск блокировки счета за
непредставление декларации
(расчета)
II. риск несвоевременного
представления деклараций
(расчетов) в будущем

ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСА

Отображение актуальной
информации о
налогоплательщике








Онлайн-взаимодействие
с налоговым органом





сведения о задолженности и переплате
информация об оплате
данные о невыясненных платежах
информация
о
мерах
принудительного
взыскания
задолженности
сведения
о
ходе
проверки
представленной
в
налоговый орган отчетности
данные о применяемых специальных налоговых режимах
получение выписки из ЕГРЮЛ
получение услуги по постановке и снятию с учета организации по месту
нахождения обособленного подразделения
направление в налоговый орган сообщения по форме С-09-6 об участии
в российских организациях

Преимущества отслеживания рисков:
- Не допускается приостановление операций по счетам
- Легко отслеживать соблюдение сроков сдачи отчетности
- Исключение рисков неблагоприятных последствий для бизнеса, например, невозможность
перечисления заработной платы работникам или блокировки расчетов с поставщиками

*** при просмотре детализации сведений о рисках непредставления деклараций налогоплательщику
предлагаются рекомендации по недопущению в дальнейшем подобных ситуаций

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТАМ В ТРИ ШАГА
Постановка на учет онлайнкасс и отслеживание
информации по ним

Направление
документов в
налоговый орган





регистрация ККТ
сопоставление данных по выручке с данными ФНС России
отслеживание статуса фискального накопителя




направление запроса на информационную услугу (ИОН-запрос)
направление пакета документов для внесения изменений в сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ
направление обращения и жалобы в налоговый орган



8-800-222-22-22

www.nalog.gov.ru

I. Ознакомление с
документами, которые стали
основанием для
приостановления операций
по счетам

II. Оплата долга или
представление
налоговой отчетности

http://lkul.nalog.ru/

III. Подача электронного
обращения для ускорения
процедуры
снятия
ограничений по счетам

