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Личный кабинет для каждого налогоплательщика!
На сегодняшний день сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя» пользуется популярностью. По данным Межрайонной ИФНС России №1 по
Республике Крым уже к нему подключились более 850 индивидуальных предпринимателей.
Проведена интеграция «личных кабинетов» с интерактивными сервисами ФНС России «Онлайн
запись на прием в инспекцию», «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов» и «Информационные стенды». Таким образом, эти сервисы теперь
доступны пользователям «из одной точки». Кроме того, при записи на приѐм через «личный
кабинет» в случае изменения планов запись можно отменить.
В «личном кабинете» индивидуальный предприниматель может направить заявление о
смене режимов налогообложения:







уведомления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (форма № 26.1-1);
уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1);
заявления на получение патента (форма № 26.5-1);
сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-2);
заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о
переходе на общий режим налогообложения (форма № 26.5-3);
заявления об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма
№ 26.2-2).

У организаций в «личном кабинете» появилась возможность сохранения в файл информации
о расчетах с бюджетом в разрезе открытых налоговых обязательств. Во вкладке «Налоговые
обязательства в разрезе налогов» при сохранении сведений в файл доступен выбор сохранения
перечня открытых налоговых обязательств с указанием сумм задолженности и переплаты по
каждому обязательству.
Для получения полного доступа к функциям сервиса необходимо войти с ключом
электронной подписи.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Крым рекомендует всем
налогоплательщикам предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной
квалифицированной подписи через операторов электронного документооборота.
Операторы электронного документооборота, которые выдают квалифицированный
сертификат ключа электронной подписи
ИП Гупало Олег Алексеевич, +3(6564)41-143., +79788396650., г.Джанкой, ул.Р.Люксембург, д.3.,оф.1., e-mail:
s@buhprog.com buhprog.com;
ИП Торбунов Владимир Семенович, +3(6564)41-078; +79788461527., г.Джанкой, ул.Ленина, д.17/8 (БизнесЦентр), e-mail:41078@ukr.net;
«Такском»Лаборатория Форт Крым, +3(652)53-01-33, 53-01-32, www.fort.crimea.com, г.Симферополь,
ул.Пушкина , 12;
ООО «Электронный Экспресс Крым», г.Симферополь, ул.Воровского, 17., eecrimea@computech.ru ,
тел.+3(652)54-20-60;
СКБ Контур, +797887818982 Денис Геннадьевич Козик., г.Симферополь, ул.К.Маркса, 40М, офис 2.,
kozik@kontur.ru (осуществляет выезд, скидки)
ЗАО «Национальный удостоверяющий центр», +7978901441 Дмитрий Сергеевич Лифшиц, г. Симферополь,
пр-кт Кирова 34Д, офис 4.

Воспользуйтесь данным видом услуги и предоставляйте отчетность в электронном
виде!
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