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Оцените преимущества получения государственных услуг
в электронном виде!

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым сообщает, что каждый
пользователь Единого портала государственных и муниципальных услуг может
воспользоваться доступом к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» без посещения инспекции.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет
пользователю дистанционно:
-получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
контролировать состояние расчетов с бюджетом;
-оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме
№ 3-НДФЛ;
- отслеживать статус камеральной проверки декларации;
-обращаться в налоговые органы без личного визита.
На портале госуслуг можно оплачивать штрафы, пошлины и судебные задолженности
без комиссии. Запущен сервис, с помощью которого пользователи могут оплачивать
штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
Также появился раздел «Для предпринимателей», где собраны популярные услуги
для юридических лиц и описан процесс оформления предпринимательской
деятельности.
Если возникают какие-либо вопросы относительно услуг – ответы можно найти в
разделе «Помощь и поддержка», в том числе быстрее и удобнее отыскать нужные услуги
в едином каталоге госуслуг .

Электронный сервис: «Уплата госпошлины» поможет при уплате государственной
пошлины за регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя, за
предоставление сведений из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, а также реестра дисквалифицированных лиц.
Сервис позволяет cформировать платежный документ на уплату госпошлины, а также
произвести онлайн оплату через один из банков-партнеров ФНС России.
Экономьте время и пользуйтесь услугами в электронном виде!
Также обращаем Ваше внимание на возможность предоставления налоговой
отчетности в электронном виде по ТКС (Интернет) с применением усиленной
квалифицированной подписи через операторов электронного документооборота, с
использованием которой отсутствует необходимость посещения налоговых
инспекций и ожидания в очереди, не требуется дублирования этих документов на
бумажных носителях, есть возможность отправки в электронном виде исправленных
налоговых деклараций, а также оперативное внесение в них необходимых изменений и
уточнений и круглосуточная техническая поддержка.

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым.

