Готовы перейти на электронное обслуживание - сообщите об этом в
инспекцию
Самым востребованным сервисом на сайте ФНС России является сервис
«Личный
кабинет
налогоплательщика»,
который
постоянно
совершенствуется. С момента внесения в Налоговый Кодекс РФ статьи 11.2
«Личный кабинет» все операции, произведенные через сайт www.nalog.ru ,
приобрели юридический статус.
С 1 июля 2015 года для налогоплательщиков –физических лиц в сервисе
реализована возможность бесплатно установить сертификат усиленной
неквалифицированной подписи непосредственно из «Личного кабинета
налогоплательщика». Сертификат используется для подписания и
направления в налоговые органы различных документов. При передаче
налогоплательщиками - физическими лицами в налоговый орган через
личный кабинет налогоплательщика документов в электронной форме,
документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной
подписью, признаются электронными документами, равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью налогоплательщика. Документы, подписанные электронной
подписью,
являются
юридически
значимыми
документами.
Отсканированные подтверждающие документы на бумаге дублировать не
нужно.
Если налогоплательщик готов перейти на взаимодействие с инспекцией
в электронном виде - ему нужно уведомить об этом инспекцию. При этом
ему не обязательно приходить в инспекцию - такая возможность реализована
непосредственно в сервисе. Уведомление подписывается полученным
бесплатно ключом неквалифицированной электронной подписи. При
получении такого уведомления налоговый орган получит возможность
направлять все документы налогоплательщику через личный кабинет в
электронном виде. Для граждан это очень удобно- не требуется ждать по
почте налоговых уведомлений из инспекции и тратить время на их
получение. К тому же, независимо от того, в каком городе вы находитесь,
зайдя в свой личный кабинет, сможете увидеть всю необходимую
информацию, оплатить налоги и задолженность, а также получить
государственные услуги.
На сегодняшний день из личного кабинета можно направлять в
инспекцию:
- сообщение о наличии объектов имущества и транспортных средств;
-заявление об уточнении объектов учета;
- заявление о зачете и возврате;
- заявление на получение льготы;
- декларацию 3-НДФЛ.
И получать из инспекции ответы из запроса, требования, уведомления на
уплату налогов, квитанции и другие документы.
В планах ФНС- «в Личном кабинете налогоплательщика» реализовать
возможность получения справки об исполнении обязанности по налогам,
сборам, пеням и штрафам.

