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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Услуги налоговой службы можно получать, не 
выходя из дома 

 
В течение ряда лет работа налоговой службы направлена на 

обеспечение экстерриториальности в обслуживании 
налогоплательщиков, выражающееся в первую очередь в 
предоставлении государственных услуг налоговых органов в 
удаленном режиме, тем самым, исключая необходимость личного 
обращения в налоговые органы.  

На официальном сайте ФНС России немало сервисов, 
позволяющих гражданам и организациям взаимодействовать с 
налоговиками. Сформировать квитанцию на оплату налогов или 
оплатить онлайн, сдать отчетность, получить необходимые 
сведения, узнать свой ИНН, подать заявление на уточнение 
платежа, направить обращение, узнать информацию о поданной 
жалобе, зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя – все это и многое другое можно сделать через 
электронные сервисы ФНС. 

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись 
«Личными кабинетами налогоплательщиков».  

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» можно узнать сумму начисленных налогов и задолженность, 
оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и 
подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с 
бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение 
имущества, обучение или лечение). 

Организации и индивидуальные предприниматели могут 
взаимодействовать с налоговыми органами с помощью «Личного 
кабинета юридического лица» и «Личного кабинета 
индивидуального предпринимателя» и по телекоммуникационным 
каналам связи в порядке официального электронного 
документооборота. 
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Обратиться в инспекцию также можно по телефонам, 
размещенным на сайте ФНС России в разделе «Контакты», или по 
телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Получить государственные услуги, предоставляемые ФНС 
России в электронном виде, можно не только через сайт 
Федеральной налоговой службы, но также и через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.  

Единый портал доступен любому пользователю сети Интернет 
и обеспечивает быстрый поиск информации по государственным и 
муниципальным услугам. Также как и электронные сервисы ФНС 
России портал beta.gosuslugi.ru позволяет получать 
государственные услуги ФНС России в электронном виде без 
личного визита в налоговый орган, тем самым упрощая 
взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами. 
Федеральная налоговая служба через Единый портал 
предоставляет в электронном виде 14 услуг и 9 функций. 


