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Государственные услуги, предоставляемые ФНС России,  

можно получить на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГМУ) 
 

               ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики 

Крым  напоминает, что получить в полном объеме государственные услуги, 

предоставляемые ФНС России в электронном виде можно не только через сайт 

Федеральной налоговой службы - www.nalog.gov.ru, но и посредством 

регистрации и авторизации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг  (ЕПГУ)- www. gosuslugi.ru                       

              ЕПГУ доступен каждому пользователю сети Интернет. Поиск 

информации по необходимым услугам на портале прост и удобен. Например, 

чтобы стать индивидуальным предпринимателем, можно воспользоваться 

Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Для помощи 

начинающим бизнесменам на сайте создана специальная страница. В разделе 

собрана вся необходимая информация: по размещенным в нем ссылкам 

можно узнать, как зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, 

каков размер госпошлины, порядок регистрации в Фонде социального 

страхования и Пенсионном фонде России, особенности патентной и 

упрощенной систем налогообложения. Там же дается краткая инструкция о 

регистрации на Портале госуслуг, приведены ссылки на популярные вопросы. 

Учетная запись индивидуального предпринимателя создается только из 

подтвержденной учетной записи физического лица. Это значит, что для 

регистрации индивидуального предпринимателя предварительно необходимо 

пройти процедуру подтверждения учетной записи физического лица. Только 

после этого пользователь получает доступ ко всем государственным 

электронным услугам.  

                   Для создания учетной записи индивидуального предпринимателя 

необходимо выполнить следующие шаги: 

               - заполнить данные об индивидуальном предпринимателе; 

               - дождаться завершения автоматической проверки данных.  

                Данные об индивидуальном предпринимателе с указанными ИНН и 

ОГРНИП будут проверены по Единому государственному реестру 

налогоплательщиков (ЕГРН) и Единому государственному реестру 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).   С помощью ЕПГМУ гражданин, 

например, может узнать о своей налоговой задолженности и оплатить ее, 
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направить декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в 

налоговый орган или узнать свой ИНН. 

             Также пользователям ЕПГМУ предоставлена возможность с помощью 

своих регистрационных данных зайти в сервис ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» и воспользоваться его 

преимуществами. Получение госуслуг в электронном виде имеет свои 

преимущества: Портал www.gosuslugi.ru позволяет получать государственные 

услуги ФНС России в электронном виде без личного визита в налоговый орган, 

тем самым упрощает взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми 

органами, экономит время гражданина, сокращается бумажный 

документооборот, дает возможность пользователю портала получать 

информацию о статусе предоставления услуги на каждом этапе. Несомненный 

плюс ЕПГУ в том, что вся информация по услугам сосредоточена на единой 

информационной площадке, что позволяет гражданам получать в 

электронном виде государственные услуги у различных государственных 

ведомств и муниципальных учреждений, не посещая интернет-сайты данных 

ведомств.  
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