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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ/ПОМОЩЬ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

СЕРВИС—ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ИНСПЕКЦИЮ
Сервис позволяет записаться на прием в
выбранное время в налоговую инспекцию в режиме
онлайн.

СЕРВИС—ОБРАТИТЬСЯ В ФНС РОССИИ
Сервис позволяет направить обращение по жизненной
ситуации об объектах налогообложения, расчете и уплате
имущественных
налогов,
персональных
данных,
применении льгот, налоговой задолженности, получении
налогового вычета, либо направить обращение в
произвольной форме по иным вопросам.

СЕРВИС—АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ВАШЕЙ ИНСПЕКЦИИ
Сервис позволяет определить реквизиты налогового
органа, обслуживающего данный адрес.

СЕРВИС—ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В данном сервисе собрана база ответов на самые
актуальные вопросы. С помощью данного сервиса можно
получить информацию о действующем налоговом
законодательстве, о порядке взаимодействия с налоговыми
органами по различным вопросам.

ЧАТ-БОТ ФНС РОССИИ

Интернет-сервисы ФНС России:
https://www.nalog.ru/rn02/about_fts/el_usl/

ВСЕ СЕРВИСЫ

Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-2222

2020

2

3

ГДЕ РЕШИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ
И КАК ОПЛАТИТЬ?

СЕРВИС—СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАВКАХ И ЛЬГОТАХ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

СЕРВИС—ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сервис позволяет решить все
возникающие вопросы не выходя из дома:
получать налоговые уведомления;
оплачивать
налоговые
платежи
и
задолженность
заполнять декларацию по форме №3-НДФЛ и
направлять в налоговый орган, отслеживать статус
камеральной проверки декларации;
обращаться в налоговые органы без личного
визита в налоговый орган.

Ресурс содержит информацию:
о принятых органами власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления нормативных
правовых актах,
об установленных в соответствии с данными
правовыми актами налоговых ставках, льготах и
вычетах;
о налоговых льготах и вычетах, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации;
о документах, которые необходимо представить в
налоговый орган для подтверждения права на
применение налоговой льготы.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВИСУ МОЖНО

В ЛЮБОМ НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ

С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ УЧЕТНОЙ
ЗАПИСЬЮ ЕСИА

С ПОМОЩЬЮ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОДПИСИ

СЕРВИСЫ—НАЛОГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ

ЧЕРЕЗ МФЦ

КАЛЬКУЛЯТОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ФЛ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «НАЛОГИ ФЛ» – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ТВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ.
ДОСТУПНО ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО СКАЧИВАНИЯ В APP STORE И GOOGLE PLAY ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СМАРТФОНОВ НА
ПЛАТФОРМАХ IOS И АНДРОИД.

Сервис позволяет самостоятельно рассчитать
сумму транспортного налога, подлежащую уплате в
бюджет, по соответствующим параметрам: вида
транспортного средства, его мощности, периода
владения, льготы, региона.

СЕРВИСЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И ПОШЛИН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УПЛАТА НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
- УПЛАТА ЗА СЕБЯ;
- УПЛАТА ЗА ТРЕТЬЕ ЛИЦО

УПЛАТА
ГОСПОШЛИНЫ

УПЛАТА НАЛОГОВ,
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



УПЛАТА НАЛОГОВ КАРТОЙ
ИНОСТРАННОГО БАНКА

Данные сервисы позволяют:
сформировать платежные документы на уплату:
- налога на имущество физических лиц,
- земельного налога,
- транспортного налога,
- налога на доходы физических лиц,
- страховых взносов;
распечатывать сформированные документы для оплаты
в любой кредитной организации;
осуществлять безналичную оплату с помощью
онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС
России.

Подробнее о налогах и порядке их уплаты читайте
на сайте ФНС России: https://www.nalog.ru/rn02/taxation/taxes/

ГДЕ УЗНАТЬ? КАК РАСЧИТАТЬ?

КАЛЬКУЛЯТОР ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ИЛИ
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
* Перечень кредитных
организаций
Сервис позволяет самостоятельно
рассчитать
сумму налога на имущество
либо отземельного
может отличаться
указанного
налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом
кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества, периода владения, льготы, ставки по
налогу.

!

Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ
года, следующего за истекшим налоговым периодом
САЙТ ФНС РОССИИ: WWW.NALOG.RU/RN02/

