
Справочная
информация

> Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам

> Письма ФНС России, направленные в адрес 
территориальных налоговых органов

> Нормативные и методические материалы 
ФНС России

> Решения по жалобам
> Часто задаваемые вопросы
> Информационные стенды
> Почтовая рассылка сайта ФНС России

Международное
налогообложение

> НДС-офис интернет-компании
> Подтверждение статуса налогового 

резидента Российской Федерации
> Сообщение о клиенте - иностранном 

налогоплательщике
> Отчет об иностранных клиентах по 

Стандарту ОЭСР

Обратная связь / Помощь

> Запись на прием в инспекцию
> Обратиться в ФНС России
> Узнать о жалобе
> Адрес и платежные реквизиты 

Вашей инспекции
> Форум сайта ФНС России
> Анкетирование
> Техническая поддержка сервисов

Программные
средства

> Декларация
> Налогоплательщик ЮЛ
> Тез1ег
> Другие программные средства

^  Телефон единого 
^  контакт-центра ФНС России

8- 800- 222-2222
Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы 
у\лш.па1од.ги
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Администрация 
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Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Краснодарскому краю

ЭЛЕКТРОННЫЕ

СЕРВИСЫ
Федеральной 

налоговой службы
решайте вопросы, не посещая инспекцию

/



II Все сервисы Госусяуги Для физических

О
Л ичны е кабинеты *иГ С0У10-19 Регистра;

> Личный кабинет для физических лиц

> Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица

> Какую помощь может получить мой

> Перечень лиц. на которых

> Государственная региг 
юридических лиц и ии> 
предпринимателей

Личные кабинеты

> Личный кабинет для физических лиц
> Личный кабинет налогоплательщика 

юридического лица
> Личный кабинет для плательщиков 

налога на профессиональный доход 
(самозанятых)

> Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя

> Личный кабинет налогоплательщика 
иностранной организации

Сведения об ИНН

> Подача заявления физического лица о 
постановке на учет

> Сведения об ИНН физического лица
> Сведения о недействительных 

свидетельствах ИНН юридических и 
физических лиц

> Сведения о недействительных ИНН 
физических лиц

> Сведения о недействительных ИНН 
юридических лиц

Регистрация бизнеса

> Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

> Создай свой бизнес

Сведения из реестров Налоговые калькуляторы

> Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в электронном виде

> Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства

> Интеграция и доступ к базам данных 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП

> Федеральная информационная адресная 
система

> Государственный реестр аккредитованных 
филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц (РАФП)

> Проверь арбитражного управляющего
> Открытые и общедоступные сведения ЕГРН 

об иностранных организациях
> Реестр дисквалифицированных лиц
> Проверка прослеживаемости товаров
> ГИРБО
> Реестр обеспечительных мер

Риски бизнеса

> Прозрачный бизнес
> Проверь себя и контрагента (сведения 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
> Запрос о направлении информации о факте 

представления в налоговый орган 
документов при государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя

> Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 
в отношении которых представлены 
документы для государственной 
регистрации

> Налоговый калькулятор - 
Расчет стоимости патента

> Налоговый калькулятор - 
Выбор режима налогообложения

> Калькулятор расчета страховых взносов
> Калькулятор транспортного налога ФЛ
> Калькулятор земельного налога и налога 

на имущество физических лиц
> Калькулятор по расчету налоговой нагрузки
> Какой режим подходит моему бизнесу?

Налоговый учет

> Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности

> Проверка наличия заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов. (ЕАЭС)

> Представление сведений об участниках 
азартных игр, от которых принимаются 
ставки на официальные спортивные 
мероприятия

> Проверка корректности заполнения 
счетов-фактур

> Проверка факта поступления от ФТС России 
сведений по документам, необходимым 
для подтверждения ставки 0 процентов

освобождения от уплаты акцизов)


