На сайте ФНС России www.nalog.ru в помощь
налогоплательщикам создано более 40 полезных
сервисов.
На региональном сайте УФНС России по
Нижегородской
области
www.nalog.ru/rn52/
дополнительно
функционируют
8
онлайнсервисов:
 «Действительные ИНН юридических лиц»
 «Недействительные свидетельства»
 «Недействительные ИНН физических лиц»
 «Недействительные ИНН юридических лиц»
 «Расчет транспортного налога»

«Налоговый калькулятор» - информационный
проект,
предназначенный
для
расчета
транспортного налога для физических лиц.
 «Получи налоговое уведомление»
С помощью сервиса можно заказать свое
налоговое уведомление для оплаты налогов и
получить его на следующий день в экспресс-окне
территориальной
налоговой
инспекции
Нижегородской области по Вашему выбору.
(Услуга предоставляется налогоплательщикам,
состоящим на учете в налоговых органах
Нижегородской области).

«Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»
Сервис позволяет по заданному адресу узнать
код, адрес и реквизиты налоговой инспекции.
«Онлайн запись на прием в налоговый орган»
Сервис предоставляет возможность всем
категориям налогоплательщиков записаться на
прием в налоговый орган на любую услугу,
спланировав визит в налоговый орган заранее.
«Обратиться в ФНС России»
Сервис является средством для обращений
физических и юридических лиц в любой
налоговый орган. Обращения рассматриваются в
соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»
«Узнать о жалобе»
Сервис
предоставляет
возможность
организациям и физическим лицам получать
информацию о ходе и результатах рассмотрения
обращений (жалоб, заявлений, предложений),
поступивших в Федеральную налоговую службу.

 «Расчет пени по налогам»
Данный сервис позволяет самостоятельно
рассчитать пени на сумму неуплаченного или
несвоевременно уплаченного налога.
 «Книга учета доходов и расходов»
Сервис
позволяет
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
применяющим
упрощенную
систему
налогообложения, а также индивидуальным
предпринимателям, применяющим патентную
систему
налогообложения
заполнять
и
распечатывать книгу доходов/расходов, вести
налоговый учет, заполнять и распечатывать
декларацию.

8-800-222-2222

Узнать о других интернет-сервисах ФНС России
и их возможностях Вы можете по ссылке:

www.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

«НДС-офис интернет-компании»

Сервис позволяет получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах
собственности, контролировать состояние расчетов с
бюджетом,
получать
и
распечатывать
налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять
оплату, заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме
онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган,
подписанную электронной подписью налогоплательщика,
отслеживать статус камеральной проверки декларации 3НДФЛ, обращаться в налоговые органы без личного визита.

Сервис позволяет осуществить подачу заявления о
постановке
на
учет
иностранной
организации,
осуществляющей деятельность в сфере электронных услуг
(ст. 174.2 НК РФ) и в последующем осуществлять вход в
личный кабинет такой иностранной организации. С помощью
сервиса можно пройти онлайн тест и проверить, нужно ли
иностранной компании, оказывающей услуги в электронной
форме российским физическим лицам, становиться на учет в
налоговых органах. Также на странице сервиса можно задать
вопрос по интересующей теме.

юридического
лица»
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических
лиц»
Сервис позволяет получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат,
невыясненных
платежей;
контролировать
состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в
налоговые органы заявления на уточнение платежа,
заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о
состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности
по уплате налогов и других обязательных платежей, акты
сверки.

«Заплати налоги»
Сервис позволяет налогоплательщикам формировать
платежные документы и осуществлять оплату в режиме
онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.

«Заполнить платежное поручение»

«Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Сервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов
малого и среднего предпринимательства, позволяет в
электронном виде направить в ФНС России дополнительные
сведения для внесения в реестр.

«Подача заявки на государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»
Сервис
позволяет
ФЛ
направить
заявку
на
государственную регистрацию в качестве ИП, на внесение
изменений в сведения об ИП, на прекращение деятельности
ИП; ЮЛ осуществить подготовку заявления о государственной
регистрации при создании юридического лица и направить
заявку на государственную регистрацию. При этом наличие ЭП
не обязательно.

«Подача электронных документов на государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц»

Сервис позволяет подготовить платежные документы на
перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации в электронном виде.

Сервис предоставляет возможность направить пакет
документов
в
налоговый
орган
при
осуществлении
государственной регистрации ЮЛ и ИП. Требуется наличие ЭП
и установка специальной программы подготовки пакета
документов.

«Личный кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя»

«Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам»

«Подача заявления физического лица о постановке на учет»

Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в
режиме онлайн контролировать состояние расчетов с
бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами в
электронном виде, а также подбирать оптимальную систему
налогообложения.

Сервис позволяет получить информацию по вопросам
применения налоговых ставок и льгот по налогу на
имущество, транспортному и земельному налогам.

«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»

Сервис позволяет физическим лицам рассчитать сумму
транспортного налога.

Сервис позволяет проявить должную осмотрительность
при
выборе
контрагента
(поставщика,
подрядчика),
предоставляет сведения о государственной регистрации ЮЛ,
ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет
осуществлять
поиск
сведений
в
реестре
дисквалифицированных лиц. Содержит информацию об
адресах массовой регистрации; сведения о лицах, в
отношении которых факт невозможности участия в
организации установлен в судебном порядке; сведения о ЮЛ,
отсутствующих по своему юридическому адресу.

«Создай свой бизнес»
Сервис представляет собой пошаговую инструкцию для
начинающих предпринимателей: выбор формы регистрации и
режима налогообложения, осуществление государственной
регистрации, правила применения контрольно-кассовой
техники, информация о процедуре проведения налоговых
проверок.

«Калькулятор транспортного налога ФЛ»

«Калькулятор земельного налога и налога на
имущество физических лиц»
Сервис позволяет рассчитать сумму земельного налога и
налога на имущество физических лиц.

«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности»
Сервис позволяет направить в налоговый орган налоговую
и бухгалтерскую отчетность в электронном виде.

«Сервис получения идентификатора абонента»
Позволяет
всем
категориям
налогоплательщиков,
имеющим
сертификат
ключа
электронной
подписи,
зарегистрироваться
в
системе
сдачи
налоговой
и
бухгалтерской отчётности по ТКС и получить идентификатор
абонента.

Сервис позволяет направить в налоговый орган заявление
физического лица о постановке на учет (в том числе
заверенное ЭП заявителя).

«Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП»
Сервис предоставляет возможность получения сведений из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через Интернет, в т. ч.
для использования сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в
информационных системах заинтересованных юридических и
физических лиц.

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в
форме электронного документа»
Сервис предоставляет возможность бесплатно получить
сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о конкретном юридическом лице /
индивидуальном предпринимателе в виде выписки из
соответствующего
реестра/справки
об
отсутствии
запрашиваемой информации в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

«Узнай ИНН»
Сервис позволяет узнать свой идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), узнать ИНН физического лица.

