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Личный кабинет налогоплательщика - юридического лица
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, что на
официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) действует
интерактивный сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица"
(http://lk3.nalog.ru), утвержденный приказом ФНС России от 14.01.2014 N ММВ-76/8@.
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.
Дополнительную информацию о действующем налоговом законодательстве и
современных электронных сервисах вы можете получить на официальном Интернет
– портале ФНС России www.nalog.ru, а также по телефону «горячей линии» ИФНС
России по г. Симферополю: (3652) 25-50-58.
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц
ИФНС России по
г. Симферополю в целях реализации доступа
налогоплательщиков к Интернет-сервисам ФНС России сообщает следующее.
В настоящее время одним из самых востребованных Интернет-сервисов ФНС
России среди физических лиц является сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» реализован в целях повышения качества услуг, предоставляемых
ФНС России налогоплательщикам, и совершенствования информационного
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с использованием сети
Интернет.
С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физического
лица» Вы можете:
- получать сведения о начислениях по земельному, транспортному налогам, а
также по налогу на имущество физических лиц в виде налоговых уведомлений и
прилагаемых к ним платежным документам и распечатать эти документы;
- получать сведения о поступивших в налоговые органы и разнесенных
платежных документах по имущественным налогам и налогу на доходы физических
лиц;
- получать сведения о состоянии расчетов с бюджетом по имущественным
налогам и налогу на доходы физических лиц;

- получать сведения о задолженности по имущественным налогам и налогу на
доходы физических лиц и распечатать платежный документ на погашение
задолженности;
- получать сведения об объектах налогообложения;
- оплатить налоги, не выходя из дома, если Вы являетесь клиентами банков,
сотрудничающих с онлайн-сервисом;
- обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации (прописки) для
проведения сверки и уточнения данных по налоговым обязательствам.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» налогоплательщикам необходимо написать заявление на
использование Интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" (Сервис) в налоговый орган по месту учета, утвержденное
приказом ФНС России от 17 октября 2014 г. N ММВ-7-17/538@.
Дополнительную информацию о действующем налоговом законодательстве и
современных электронных сервисах вы можете получить на официальном Интернет
– портале ФНС России www.nalog.ru, а также по телефону «горячей линии» ИФНС
России по г. Симферополю: (3652) 25-50-58.
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить через
«Личный кабинет налогоплательщика»
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что в целях повышения качества
услуг
и
совершенствования
информационного
взаимодействия
с
налогоплательщиками с помощью сети Интернет в интерактивном сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС
России работает программное обеспечение, позволяющее в режиме онлайн
заполнять и представлять в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ.
Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», налогоплательщикам следует
лично обратиться в инспекцию ФНС России, заполнить регистрационную карту на
подключение и получить индивидуальный логин и пароль.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи онлайн-сервиса
«Личный кабинет для налогоплательщиков – физических лиц» осуществляется в
рамках электронного документооборота через специализированных операторов по
телекоммуникационным каналам связи. Со списком таких операторов,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым, жители г.
Симферополя могут ознакомиться на информационных стендах ИФНС России по
г.Симферополю, а также на сайте ФНС России (nalog.ru).
Воспользоваться возможностью заполнить декларацию через «Личный
кабинет для налогоплательщиков – физических лиц» могут те жители города
Симферополя, у которых имеется квалифицированная электронная подпись
налогоплательщика.
Тем налогоплательщикам, у которых такой подписи нет, ИФНС России по
г.Симферополю
рекомендует
воспользоваться
специальной
бесплатной
компьютерной
программой
«Декларация
20__»
(www.nalog.ru/rn91/program/fiz/decl/), с помощью которой можно заполнить,
сформировать и распечатать налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Получить информацию о готовности документов по государственной
регистрации можно через Интернет
Уважаемые заявители! Информацию о готовности к выдаче документов о
государственной регистрации на основании заявлений, поданных в ИФНС России
по
г. Симферополю,
вы
можете узнать с
помощью электронного
сервиса «Готовность к выдаче документов о государственной регистрации на
основании
заявлений,
поданных
на
территории
Республики
Крым» (http://www.nalog.ru/rn91/service/regdoc_krimea/)
на
сайте
ФНС
России (www.nalog.ru).
Узнать платежные реквизиты и заполнить платежное поручение
плательщики г. Симферополя могут не обращаясь в налоговую инспекцию
ИФНС России по г. Симферополю напоминает, что с 01 января 2015 года
внесены изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утверждѐнные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01 июля 2013 года №65 Н.
Для исключения ошибок, при заполнении платѐжных поручений ФНС России
разработана Таблица соответствия кодов доходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации, действовавших в 2014 году, кодам
классификации доходов на 2015 год, с которой крымские налогоплательщики могут
ознакомиться, обратившись на сайт ФНС России в раздел «Предоставление
налоговой и бухгалтерской отчѐтности» подрубрику «Коды классификации доходов
бюджетов», выбрав предварительно 91 регион - Республика Крым.
Адреса и платѐжные реквизиты инспекций можно посмотреть на сайте ФНС
России,
обратившись
к
электронному
сервису
по
адресу:
https://service.nalog.ru/addrno.do.
Определить код ОКТМО по коду ОКАТО или по наименованию
муниципального образования позволяет сервис «Узнай ОКТМО».
«Телефон доверия» ИФНС России по г. Симферополю
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, что в
г.Симферополе для граждан и организаций функционирует «Телефон доверия»,
созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные
проявления в деятельности работников ИФНС России по г.Симферополю, а также
для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
По «телефону доверия» возможно обратиться круглосуточно номеру в
г.Симферополе: (3652) 51-78-19.
Заместитель начальника
ИФНС России по г. Симферополю
Контрибуц Ольга Николаевна, (3652) 25 50 58
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