Личный кабинет для организации: полная информация о взаимодействии с
налоговой службой, не выходя из офиса!
Использование электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица» (ЛК ЮЛ) на сайте ФНС России является удобным и
надежным способом взаимодействия организации с налоговыми органами.
В настоящее время в Личном кабинете юридического лица функционирует
новый раздел «Как меня видит налоговая», в котором можно увидеть
информацию налоговых органов о себе - «Показатели финансово-хозяйственной
деятельности». Именно эти показатели используют налоговые инспекторы при
выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля
перед включением в план проверок. Теперь налогоплательщик получит
представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и сможет
оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба.
В сервисе «Как меня видит налоговая» по всем показателям доступны
сведения за прошедший год, по некоторым - и за текущий. Показатели
актуализируются ежемесячно. Также постоянно обновляется методика расчета
показателей. Если налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он
может обратиться через форму обратной связи и внести исправления.
Кроме того, в разделе «Как меня видит налоговая» открыта специальная
вкладка «Сведения о рисках» с отображением рисков о возможном
приостановлении операций по расчетным счетам налогоплательщиков и
несвоевременного предоставления налоговых деклараций (расчетов).
Особое значение использование Личного кабинета юридического лица
приобретает в связи принятием Федерального закона от 14.07.2022 №263-ФЗ, в
соответствии с которым с 01.01.2023 вводится институт Единого налогового счета
(ЕНС), предполагающий особый порядок уплаты налогов, сборов и взносов в виде
единого платежа. При переходе на ЕНС пользователи ЛК ЮЛ будут иметь
оперативный доступ к подробной информации о состоянии расчетов с бюджетом и
возможность осуществить необходимый налоговый платеж непосредственно из
сервиса.
Для безболезненного перехода на новую систему расчетов с бюджетом с
помощью Единого налогового счета налоговые органы настоятельно рекомендуют
заблаговременно осуществить процедуру регистрации в сервисе «ЛК ЮЛ».
Для получения доступа к «Личному кабинету юридического лица»
необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, зарегистрироваться
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, подписать соглашение об открытии
доступа и активировать личный кабинет. Процедура регистрации в сервисе
доступна на сайте ФНС России в специальном разделе http://lkul.nalog.ru/.

