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Как побывать в налоговой инспекции не выходя из дома?
Сейчас часто можно услышать, как представители тех или иных организаций призывают посетить
свой сайт. В век развития интернет-технологий - это явление не редкое. Но как-то веет от этого
бездушностью, нежеланием представителей государственных служб или частных организаций
прямого общения с человеком. А вот в случае с налоговыми органами всё оказалось совсем
наоборот. Чем полезен сайт Федеральной налоговой службы разбирался наш корреспондент, волею
судьбы оказавшийся клиентом налоговой инспекции.
Небольшая, но плотная очередь в операционном зале налоговой инспекции предвещала час
потерянного времени. И ни электронная очередь, ни кулер с водой, ни общительная администратор
зала никак не могли перевесить этот самый час. Ну не было его в запасе в тот день. Впрочем,
коммуникабельность сотрудницы ИФНС оказалось не лишней.
- Какие-какие сервисы? Я не сразу включился в то, что пыталась донести администратор до моего
испуганного очередью мозга.
- Я говорю, если у Вас нет времени, попробуйте воспользоваться электронными сервисами налоговой
службы, - терпеливо повторила моя собеседница. Вы ИНН хотите получить?
- Нет. Задача посложнее. Мне надо зарегистрировать ИП и сдать декларацию о доходах физического
лица, - выпалил я.
Девушка пробежалась по клавиатуре компьютера и в течение несколько секунд на экране показала
мне весь набор электронных сервисов. Раздел «Подача электронных документов на государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Личный кабинет
физического лица» было для меня то, что «доктор прописал». Подать заявку на предоставление
интернет-сервиса оказалось делом быстрым, а пользоваться этим можно всю жизнь. Мне выдали
документ с кодами доступа и я направился на работу, заодно представляя как после трудового дня
буду биться с детьми за место у компьютера.
Провести вечер дома в удобном кресле с чашкой кофе у ноутбука – согласитесь лучше, чем в любой
даже комфортной очереди (если такие бывают). С этой мыслью я и занялся налоговым
самопросвещением. Забегая вперёд скажу, что времени понадобилось немного больше, чем я себе
представлял, да и без «звонка другу» не обошлось, но зато освоил всё раз и навсегда.
Итак, у меня задача зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. На самом
деле все шаги будущего ИПэшника на сайте прописаны.

Есть три формы. Первая касается государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, вторая - для внесения изменений в сведения об ИП и третья
помогает осуществить государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя. Мне, понятное дело, нужна была первая. Чтобы
приступить к работе с сервисом необходимо пройти стандартную процедуру: зарегистрировать свой
E-mail, нажав на кнопку «Регистрация», и заполнить предложенную форму. Указанный при
регистрации адрес электронной почты в дальнейшем был использован налоговой для авторизации в
сервисе и для связи со мной. Коды доступа, выданные мне в инспекции, понадобились позже, когда я
заполнял декларацию о своих доходах. На всё про всё у меня ушло около получаса. Ответ пришёл еще
быстрее: через 5 дней меня ждали в налоговой инспекции по уже знакомому адресу для получения
готовых документов. Всё-таки без посещения инспекции не обойтись, но успокаивало, что мне
предстояло только получить документы и потом уже не беспокоить себя и инспекторов своим
присутствием.
Времени на подачу налоговой декларации ушло чуть больше. Для этого мне пришлось
зарегистрироваться в «Личном кабинете физического лица». Здесь то и пригодились логин и пароль,
выданный в инспекции. Сказать, что открытая страничка меня удивила – ничего не сказать. Вся моя
жизнь – квартира, домик в деревне, машина и все доходы, полученные у работодателя за последние
годы – открылись моему взору как сейф перед «медвежатником». Тут надо сказать, что годы,
проведенные на материке, не остались бесследными – всё имущество налоговая зафиксировала.
Жители Крыма, пока еще не найдут на страничке своих квартир и земельных участков. На полуострове
информация в процессе занесения.
Впрочем, вскоре на смену удивлению пришло чувство комфортного общения с сервисом.
Прикрыв экран от любопытных глаз супруги, я просмотрел свои объекты налогообложения, всю
историю уплаты налогов и убедившись, что у меня нет переплат и задолженностей, быстро нашёл
вкладку «Налог на доходы ФЛ» Подраздел «заполнить/отправить декларацию он-лайн» трудностей
также не вызвал. По предложенной форме я заполнил декларацию 3 НДФЛ, в которой указал сведения
о себе, вид дохода, сумму дохода и самого налога. Почти все поля для заполнения идут с подсказками,
так что вопроса «что здесь писать?» не возникает. Немного пришлось повозиться с электронной
подписью, хотя и здесь трудностей особых не было, не считая, что в тот день программа давала сбой и
с первого раза не всё получилось. Однако победа была за мной: в тот же вечер налоговая декларация
о полученных мною доходах от сдачи жилья в наём была успешно доставлена в инспекцию. Документ
получил статус «Обрабатывается» и можно было спокойно лечь спать. Кстати, на сайте я насчитал
порядка 40 сервисов. Так что «посетить налоговую не посещая её» будет полезно как крупному
бизнесу, так и начинающим предпринимателям. Да и обычным гражданам.
Особо продвинутым пользователем компьютерной техники себя не считаю. «Полетать» по
соцсетям, почитать новости, посмотреть фильм – это да, большой мастер. Но и программный продукт
ФНС России оказался посильным. Да, он полностью не избавляет от посещения налогового органа. Но
это двухразовый поход, временные затраты на который с лихвой вернутся сэкономленным временем
и нервами уже в ближайшие месяцы, ведь вести учёт всех своих налоговых обязательств можно не
вставая с кресла. Надо только хотя бы иногда пользоваться интернетом по деловому назначению.
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