
 

   

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ВАМ В ПОМОЩЬ! 
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НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- адрес и платежные реквизиты  

инспекции 

Интернет-сервис «Адрес и платежные 
реквизиты инспекции» 

- свой ИНН или ИНН другого человека  

Интернет-сервис «Узнай ИНН» 

- задолженность по имущественным 
налогам и налогу на доходы  

физических лиц 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

 

Интернет-сервис «Заплати налоги» 
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НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- ставки и льготы по имущественным 
налогам физических и юридических 
лиц 

Интернет-сервис «Имущественные 
налоги: ставки и льготы» 

- информацию о действующих налогах  
и сборах и налоговом законодатель-
стве, в т. ч. вопросы о государствен-
ной регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц    

Интернет-сервис «Часто задаваемые 
вопросы» 

- о запланированных сроках направ-
ления налоговых уведомлений по  

имущественным налогам в конкретной 
инспекции   

Интернет-сервис «Сроки направления 
налоговых уведомлений» 
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НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- нормы налогового законодательства 

Интернет-сервис «Нормативные и ме-
тодические материалы ФНС России» 

- актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, об объектах 
движимого и недвижимого имущества 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

- о ходе и результатах рассмотрения 
обращений (жалоб, заявлений, пред-
ложений) 

Интернет-сервис «Узнай о жалобе» 
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НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- официальную позицию ФНС России о 
порядке заполнения налоговых декла-
раций, исчисления и уплаты налогов и 
сборов, согласованную с Минфином 
России 

Интернет-сервис «Разъяснения Феде-
ральной налоговой службы, обязатель-
ные для применения налоговыми орга-
нами» 

- о поступлении электронной копии 
заявления о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов из налоговых орга-
нов страны импортера (заявителя) в 
налоговые органы страны-экспортера 
Таможенного союза 

Интернет-сервис «Информирование 
налогоплательщиков о получении за-
явлений о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов» 
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НЕОБХОДИМО УЗНАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- о результатах рассмотрения  

апелляционных жалоб 

Интернет-сервис «Решения по         
жалобам» 

- код ОКТМО по коду ОКАТО или по 
названию муниципального образова-
ния  

Интернет-сервис «Узнай ОКТМО» 

- о вакансиях ФНС России 

Интернет-сервис «Вакансии» 

 

- о наличии задолженности, суммах 
начисленных и уплаченных платежей, 
переплат налогоплательщикам—
юридическим лицам 

Интернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика юридического лица» 
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Интернет-сервис «Проверь себя и  

контрагента» 

- не рискует ли Ваш бизнес на основа-
нии следующих сведений: 

 

- сведения о юр. лицах и индивидуаль-
ных предпринимателях, в отношении ко-
торых представлены документы для гос-
ударственной регистрации, в том числе 
для гос. регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы юр. 
лица, и внесения изменений в сведения 
о юр. лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; 

 

- сведения, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной регистра-
ции» о принятых регистрирующими ор-
ганами решениях о предстоящем ис-
ключении недействующих юр. лиц из 
ЕГРЮЛ;  
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Интернет-сервис «Проверь себя и  

контрагента» 

- не рискует ли Ваш бизнес на основа-
нии следующих сведений: 

 

- сообщения юридических лиц, опубли-
кованные в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» о принятии ре-
шений о ликвидации, о реорганизации, 
об уменьшении уставного капитала, о 
приобретении обществом с ограничен-
ной ответственностью 20% уставного ка-
питала другого общества, а также иные 
сообщения юридических лиц, которые 
они обязаны публиковать в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации; 
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Интернет-сервис «Проверь себя и  

контрагента» 

- не рискует ли Ваш бизнес на основа-
нии следующих сведений: 

 

- юридические лица, в состав исполни-
тельных органов которых входят дис-
квалифицированные лица;  

 

- адреса, указанные при государствен-
ной регистрации в качестве места 
нахождения несколькими юридически-
ми лицами;   

 

- сведения о лицах, в отношении кото-
рых факт невозможности участия 
(осуществления руководства) в органи-
зации установлен (подтвержден) в су-
дебном порядке;  
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

Интернет-сервис «Проверь себя и  

контрагента» 

- не рискует ли Ваш бизнес на основа-
нии следующих сведений: 

 

- сведения о юридических лицах, связь с 
которыми по указанному ими адресу 
(месту нахождения), внесенному в Еди-
ный государственный реестр юридиче-
ских лиц, отсутствует  

 

- поиск сведений в реестре дисквали-
фицированных лиц; 

- действителен ли ИНН Вашего партнера 

Интернет-сервис «Действительные ИНН 
юридических лиц» 
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- не принадлежит ли ИНН Вашего    
партнера к недействительным 

Интернет-сервис «Недействительные 
ИНН юридических лиц» 

- не является ли свидетельство о госу-
дарственной регистрации недействи-
тельным 

Интернет-сервис «Недействительные 
свидетельства» 

- задолженность по имущественным 
налогам и налогу на доходы  

физических лиц 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

 

Интернет-сервис «Заплати налоги» 
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НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- статус камеральной проверки пред-
ставленной в налоговую инспекцию 
декларации по форме 3-НДФЛ 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

- наличие задолженности, суммы 
начисленных и уплаченных платежей, 
переплат налогоплательщикам—
юридическим лицам 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического   ли-
ца» 
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НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- платежный документ на уплату  
налога для наличного или безналично-
го расчетов 

Интернет-сервис «Заполнить платеж-
ное поручение» 

Интернет-сервис «Заплати налоги» 

- платежный документ на уплату       
госпошлины 

Интернет-сервис «Уплата госпошлины» 

- декларацию по форме 3-НДФЛ в  

режиме реального времени 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 
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НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- документ на государственную реги-
страцию в качестве юридического лица 
и индивидуального предпринимателя 
через Интернет 

Интернет-сервис «Подача электронных 
документов на государственную реги-
страцию» 

- заявку на государственную регистра-
цию в качестве индивидуального пред-
принимателя 

Интернет-сервис «Подача заявки на гос-
ударственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя» 

- налоговую и бухгалтерскую отчетность 
через Интернет-сайт ФНС России  

Интернет-сервис «Представление нало-
говой и бухгалтерской отчетности через 
Интернет» 
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НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- заявление о неточности в налоговом 
уведомлении на уплату имуществен-
ных налогов физических лиц 

Интернет-сервис «Обратиться в ФНС 
России» 

 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 

- заявление на уточнение платежей, 
зачет или возврат по налоговым     пла-
тежам; 

- запрос в электронном виде справки о 
состоянии расчетов, акта совместной 
сверки; 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического   
лица» 
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НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- ИНН при личной явке, отправив заяв-
ление онлайн через Интернет 

Интернет-сервис «Подача заявления  
физического лица о постановке на учет» 

- достоверную, единообразную, обще-
доступную, структурированную адрес-
ную информацию по территории Рос-
сийской Федерации 

Интернет-сервис «Федеральная адрес-
ная информационная система» 

- выписку из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (только о 
самих себе) 

Интернет-сервис «Получение выписки 
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ через Интернет» 

- налоговые уведомления на уплату 
налоговых платежей онлайн 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 
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НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- информацию о заявлении о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов из 
налоговых органов страны импортера 
(заявителя) в налоговые органы страны
-экспортера Таможенного союза 

Интернет-сервис «Информирование 
налогоплательщиков о получении заяв-
лений о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов» 

- почтовую рассылку сайта ФНС     Рос-
сии 

Интернет-сервис «Почтовая рассылка 
ФНС России» 

- доступ к ЕГРИП/ЕГРЮЛ 

Интернет-сервис «Доступ к ЕГРИП/
ЕГРЮЛ» 
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НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- свое дело 

Интернет-сервис «Создай свой бизнес» 
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ОНЛАЙН 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- задолженность по имущественным 
(транспортному, земельному, налогу на 
имущество) и налогу на доходы  физи-
ческих лиц 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

- начисленные имущественные налоги 
и налог на доходы физических лиц (в 
т. ч. авансом); 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

Интернет –сервис «Заплати налоги» 

НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ 

- государственную пошлину 

Интернет-сервис «Уплата госпошлины» 

 

Интернет-сервис «Заплати налоги» 
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НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- в налоговые органы лично 

Интернет-сервис «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» 

- в налоговые органы без личного ви-
зита в инспекцию 

Интернет-сервис «Обратиться в ФНС 
России » 

 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» 

 

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического   
лица» 
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НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ВАМ В ПОМОЩЬ! 

- качество предоставляемых услуг в 
налоговых инспекциях Астраханской 
области 

Интернет-сервис «Анкетирование» 

ВМЕСТЕ МЫ СТАНЕМ ЛУЧШЕ! 


