
Где найти региональную информацию по налогам?
Документы регионального и местного уровня по нало-

гообложению размещены в разделе «Документы» - «Иные 
документы». Нужно выбрать регион и отключить инфор-
мацию федерального уровня.

Можно пройти по ссылке «Деятельность», выбрать «На-
логообложение в Российской Федерации» и «Действую-
щие в РФ налоги и сборы», затем выбрать нужный налог 
и на боковом меню ссылку - «Особенности регионального 
законодательства».

Как заполнить и сдать налоговую декларацию?
Заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ граж-

дане могут в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», размещенном на главной странице сайта.

Направить декларации ИП и ЮЛ, кроме декларации по 
налогу на добавленную стоимость, могут в разделе «Сер-
висы» в блоке «Налоговый учет» - «Представление нало-
говой и бухгалтерской отчетности в электронном виде».

Можно ли заплатить налоги на сайте?
Сервисы для уплаты размещены в блоке «Сервисы» 

- «Оплата налогов и пошлин». Для уплаты необходимо 
сформировать платежный доку-
мент, заполняя последовательно 
необходимые данные, и выбрать 
способ оплаты – наличный или 
безналичный расчет. 

Можно ли, не приходя в инспекцию, получить ин-
формацию со стендов?

Всю информацию, размещенную 
на стендах налоговых органов Уд-
муртии, можно получить в режиме 
онлайн с помощью сервиса «Ин-
формационные стенды». 

Сервис размещен в разделе 
«Сервисы» в блоке «Справочная 
информация». 

Телефон Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru

Налоговую и бухгалтерскую отчетность, отчетность по 
страховым взносам можно составить в программе «Нало-
гоплательщик ЮЛ».

Программы для скачивания «Декларация» и «Нало-
гоплательщик ЮЛ» размещены в нижней части главной 
страницы сайта, а также доступны в блоке «Программные 
средства» раздела «Все сервисы». 

Можно ли представлять документы по регистрации 
ИП и ЮЛ на сайте в электронном виде?

В сервисе «Государственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», который раз-
мещен в разделе «Сервисы» можно подать документы на 
регистрацию и внесение изменений в сведения об ИП и ЮЛ. 

При направлении с 1 января 2019 года документов для 
государственной регистрации в электронной форме упла-
чивать государственную пошлину не требуется. 



Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru содержит самую актуальную и достовер-
ную информацию по вопросам налогообложения. 

Главная страница сайта многофункциональна, в любой 
интересующий раздел  можно перейти простым нажатием 
кнопки.

Как найти новости налоговиков Удмуртии?
Новостной блок занимает центральное место на главной 

странице сайта. Новости подразделяются на «Главные 
новости» и «События службы». Чтобы найти региональную 
информацию, нужно расположить новости списком, нажав 
на значок в правом верхнем углу раздела, и в колонке 
поиска выбрать регион, для Удмуртии – «18 Удмуртская 
Республика».

Как связаться с налоговой инспекцией и направить 
обращение? 

Ссылка на страницу «Контакты» находится в хедере 
сайта (шапке, верхней части сайта). На странице «Кон-
такты» можно узнать данные своей инспекции по месту 
жительства – адрес, номер, реквизиты, расположение на 
карте, способ проезда, график работы и проводимые для 
налогоплательщиков мероприятия, а также записаться на 
прием онлайн. 

Где можно найти график проведения семинаров, 
иную информацию по региону?

Графики семинаров, которые проводят в налоговых ин-
спекциях вашего региона, можно найти, пройдя по ссылке 
«О ФНС России» в верхней части сайта и выбрав в правом 
боковом меню раздел «Информация об УФНС России 
вашего региона», далее по ссылке «Графики публичного 
информирования налогоплательщиков». В одном файле 
на конкретный квартал размещаются графики проведе-
ния семинаров по всем инспекциям региона, с указанием 
темы, даты и места проведения.

В разделе «Информация об УФНС России вашего 
региона» размещена также информация о руководстве 
Управления, его структурных подразделениях и контактах, 
о деятельности Общественного совета при Управлении 
(состав, планы работ, контакты для связи).

Где найти реквизиты для уплаты налогов?
Коды бюджетной классификации, необходимые для 

уплаты налоговых платежей, размещены в разделе «Де-
ятельность» на главной странице сайта. Нужно выбрать 
блок «Налогообложение в Российской Федерации», и 
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности». 

Можно ли рассчитать налог на сайте?
Рассчитать стоимость патента, сумму страховых взносов, 

транспортный, земельный налоги и налог на имущество 
физических лиц можно с помощью налоговых калькулято-
ров, размещеных в разделе «Сервисы», в блоке «Налого-
вые калькуляторы». 

В верхней части страницы (на серой строке) предостав-
ляется возможность выбрать из выпадающего списка 
нужный вам регион (для Удмуртии – «18-Удмуртская Ре-
спублика») и посетить официальные сообщества службы в 
социальных сетях. Там же указан номер телефона Кон-
такт-Центра ФНС России, который принимает звонки по 
всей территории России.

В верхней части главной страницы расположен блок 
личных кабинетов (для физических лиц, индивидуального 
предпринимателя и юридического лица). В блоках со-
брана наиболее востребованная информация для каждой 
категории налогоплательщиков.


