УФНС РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ, ЗАКОНУ, ОТЕЧЕСТВУ

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и принимаемыми
мерами по предупреждению распространения коронавируса COVID-19 просим
Вас минимизировать посещения мест массового скопления людей, в том
числе налоговых органов.
Оптимальным решением будет являться перевод любого взаимодействия в бесконтактную форму общения (Интернет, почта, телефон, курьерская доставка и др).
Гораздо быстрее и удобнее сделать это в режиме онлайн, со
своего домашнего или рабочего компьютера, или даже со
смартфона.
Для каждой из категорий налогоплательщиков (физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица) на сайте ФНС России www.nalog.ru функционируют Личные кабинеты,
которые представляют собой полноценный интерактивный офис, позволяющий решать целый
ряд задач по основным вопросам налогообложения дистанционно.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

http://lkul.nalog.ru/

К примеру, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получать актуальную
информацию о задолженности перед бюджетом, о невыясненных платежах, о неисполненных
обязательствах. Используя ресурс, можно направлять запросы, получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, а также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах, уточнять
и актуализировать сведения о собственных учетных данных посредством направления обращения, получать выписки из единых реестров в отношении себя, подбирать удобную систему налогообложения и многое другое.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут в любое
удобное для них время заполнять и направлять декларации по налогу на доходы физических
лиц, оплачивать все имущественные налоги и задолженность, контролировать состояние расчетов
с бюджетом, получать налоговые уведомления, а также актуальную информацию об объектах
имущества и транспорта, заполнять заявления на получение льгот, многое другое.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ
https://www.gosuslugi.ru/

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

Обратите внимание, любое обращение можно направить как с помощью сайта ФНС России (сервис
«Обратиться в ФНС»), с помощью перечисленных выше Личных кабинетов налогоплательщиков,
так и с помощью неформализованного документооборота по телекоммуникационным каналам
связи (для ЮЛ и ИП, имеющих доступ к системе электронного взаимодействия с налоговыми органами).
ОБРАТИТЬСЯ В ФНС РОССИИ

ФОРУМ ФНС РОССИИ

https://www.nalog.ru/rn31/service/obr_fts/

https://forum.nalog.ru/

Кроме того, с помощь электронных сервисов ФНС России, налогоплательщики могут узнать ИНН,
подать заявление на получение ИНН, получить сведения из государственных реестров, проверить
контрагентов, зарегистрировать свой бизнес и многое другое.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
https://service.nalog.ru/gosreg/

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАВКАХ
И ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ

ПОСТАНОВКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА УЧЕТ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
https://service.nalog.ru/zpufl/

ИНФОРМАЦИЯ С ИНФОРМАЦИОННЫХ
СТЕНДОВ ИНСПЕКЦИЙ
https://stand.nalog.ru/

https://www.nalog.ru/rn31/service/tax/

Просим Вас отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Добровольное ограничение контактов помогут Вам и окружающим сохранить свое здоровье и минимизировать
возможные риски заражения, а также позволит сэкономить время.

Со всеми вопросами Вы можете обращаться по телефону
Единого контакт-центра ФНС России

8-800-222-22-22

