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Решаем вопросы с помощью Интернет-сервисов ФНС России 

           ИФНС России по Бахчисарайскому району  Республики Крым напоминает о возможности 

Решения   вопросов    по    налогообложению   с   помощью   интерактивных   сервисов     сайта 

Федеральной налоговой службы России. 

            ФНС России располагает большим количеством онлайн сервисов, которые позволяют получать 

практически все виды налоговых услуг, не выходя из дома или офиса. Так, через «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» можно в электронной форме направлять декларации 3-НДФЛ 

и заявления на возвраты или зачеты, получать актуальную информацию по объектам собственности, 

осуществлять уплату налогов в онлайн режиме, направлять заявления на льготы, проводить сверку 

расчетов с бюджетом и получать ответы на свои вопросы онлайн. Также в настоящее время для 

уточнения информации о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом плательщику 

достаточно зайти в свой Личный кабинет сайта ФНС России, где реализована возможность оплаты 

задолженности по налогам. Аналогичную встроенную функцию имеет мобильное приложение «Налоги 

ФЛ». Равно как и веб-версия, мобильное приложение позволяет налогоплательщикам - физическим 

лицам, владеющим объектами налогообложения, в режиме онлайн контролировать наличие начислений 

и задолженности по имущественным налогам (земля, имущество, транспорт).  

              Для организаций и индивидуальных предпринимателей также реализована возможность 

бесконтактного взаимодействия с налоговыми органами посредством «Личного кабинета юридического 

лица», «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным каналам 

связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота. При представлении документов 

на госрегистрацию ЮЛ и ИП можно воспользоваться онлайн-сервисом «Государственная регистрация 

ЮЛ и ИП». 

            Те физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не подключены к Личному 

кабинету, но имеют подтвержденную учетную запись портала госуслуг (ЕСИА), могут сгенерировать 

свой Личный кабинет при помощи логина и пароля портала госуслуг. Те же, кто подключен к Личному 

кабинету, но забыл пароль, также могут войти в свой Личный кабинет при помощи логина и пароля 

портала госуслуг, если у него есть подтвержденная учетная запись портала госуслуг (ЕСИА). 

           Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то им также не придется 

обращаться в налоговые органы для решения своих вопросов по налогам: на сайте ФНС России вся 

необходимая информация доступна в их Личных кабинетах. В режиме 24/7 и из любой географической 

точки представители бизнеса могут получить сведения:    о состоянии своих расчетов с бюджетом;     о 

наличии переплат, невыясненных платежей;     о суммах начисленных и уплаченных налоговых 

платежей; об урегулированной задолженности;  иную важную информацию. Федеральная налоговая 

служба России постоянно развивает электронные сервисы. Так, в промышленную эксплуатацию 

введено прикладное программное обеспечение интерактивных сервисов «Личный кабинет 

налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя» в части информирования налогоплательщика о его показателях риска – сервис «Как 

меня видит налоговая». В указанном сервисе налогоплательщику доступны новые вкладки с 

показателями о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика «Показатели ФХД» и 

«Показатели для партнеров». 

         Федеральная налоговая служба предлагает гражданам обширный спектр электронных услуг. Такая 

активность налоговой службы в данном направлении легко объяснима – все большее количество 

граждан России предпочитает решать свои налоговые вопросы без посещения налоговой инспекции, 

через Интернет. Точка входа на сервисы находится на сайте Федеральной налоговой службы 

www.nalog.gov.ru. 
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