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ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС  

ГИР БО 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Для получения информации о едином налоговом платеже возможно 
обратиться на горячую линию УФНС России по  
Республике Башкортостан  по телефону – (347) 226-38-00 

Позволяет получать комплексную  

информацию о своих контрагентах 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Содержит информацию о бухгалтерской (финансовой)  

отчетности любой организации, в том числе сведения 

в электронном виде, подписанные электронной  

подписью ФНС России  

Калькулятор позволяет получить предварительную 

оценку стоимости перехода компании на юридически  

значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО), а 

также примерный срок окупаемости понесенных затрат  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

2022 

Ваш единый налоговый счет   
под контролем  



8-800-222-22-22 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 
Устанавливаются единые сроки: 
- для уплаты налогов; 
- для представления деклараций (расчетов) и уведомлений об  
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов. 

 ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: 

 Для распределения ЕНП в налоги с авансовой системой расчетов  
предусмотрено представление налогоплательщиком Уведомления об  
исчисленных суммах. Данное Уведомление содержит всего 5 реквизитов 
(ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что в 2,5 раза меньше реквизитов в  
платежке, которой сегодня перечисляются авансы.  

 Уведомление можно направить в электронном формате по  
телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет  
налогоплательщика, а также на бумажном носителе. Форма и  
формат такого уведомления утверждены приказом ФНС России от 02.03.2022 
№ ЕД-7-8/178@.  

 С 01.01.2023 для индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц вводится новый порядок уплаты налоговых обязательств с помощью  
единого налогового платежа (ЕНП). 
 Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Российской  
Федерации внесены  Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса  
Российской Федерации». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА (ЕНП) 

www.nalog.gov.ru 

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

При заполнении платежного поручения указываются только  
ИНН и сумма платежа; 

Минимизация ошибок, допускаемых налогоплательщиками 
при заполнении нескольких платежных поручений; 

Значительное сокращение времени, затрачиваемого на  
заполнение нескольких платежных поручений; 

Отсутствие начисления пени при наличии переплаты и  
недоимки; 

Автоматическое распределение перечисленных денежных 
средств, в зависимости от имеющихся у налогоплательщика 
обязательств, включая налоги, страховые взносы,  
авансовые платежи, пени, штрафы; 

Исключение ограничительного 3-х летнего периода для  
возврата или зачета  суммы переплаты; 

Сокращение срока возврата переплаты в 10 раз; 

Отсутствие необходимости получения справок о долге -  
государственные органы сами обменяются информацией о со-
стоянии расчетов с бюджетом; 

Онлайн доступ для плательщиков к детализации  
начислений и уплаты налогов . 


