
                 

     Получить государственные услуги? Это легко и быстро! 
 

       С  внедрением электронного документооборота широко развиваются онлайн-услуги 

для налогоплательщиков и создаются комфортные условия для уплаты налогов. 

      В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 

№1555-р «О Плане перехода на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти» обеспечена возможность для заявителей в целях получения государственных услуг 

предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Услуги ФНС России в электронном виде 

можно получить на портале gosuslugi.ru. 

         На портале для пользователей государственных услуг представлены следующие 

услуги Федеральной налоговой службы России: 

 бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщика 

о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц;  

 прием налоговых деклараций;  

 узнай свой ИНН;  

 государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;  

 ведение Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и 

предоставление содержащихся в них сведений;  

 учет организаций и физических лиц, ведение ЕГРН и предоставление содержащихся 

в нем сведений и др. 

             ЕПГУ обеспечивает быстрый поиск и получение необходимой информации по 

государственным услугам для налогоплательщиков в любое удобное для них время без 

личного посещения налогового органа. 

           Кроме того, пользователи ЕПГУ могут зарегистрироваться в онлайн-сервисе на сайте 

ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения 

налоговой инспекции в случае, если граждане ранее обращались лично для идентификации 

в один из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр 

обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и другие уполномоченные организации. 

       Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа заказным письмом по почте, 

могут подключиться к Личному кабинету с помощью реквизитов, обратившись в любой 

налоговый орган независимо от своего места регистрации (жительства) либо используя 

усиленную квалифицированную электронную подпись/универсальную электронную карту. 
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