Месяц до окончания срока оплат ы имущест венных налогов: «Мои
Документ ы» напомнили о способах получения налогового уведомления
31.10.2020
В этом году налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги за прошлый год
необходимо оплатить до 1 декабря. Получить налоговое уведомление для их оплаты заявители могут
в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика» ФНС России. Такой способ оплаты
позволит сэкономить время и лишний раз миновать посещение общественных мест в сезон осенних
простуд.
Вход в учетную запись, где налогоплательщик сможет увидеть и скачать уведомление,
осуществляется через сайт gosuslugi.ru или nalog.ru. Для этого у пользователя должен быть доступ,
который предоставляют в центрах госуслуг «Мои Документы» или непосредственно в налоговой
службе.
Если у жителя возникают сложности со входом в электронный личный кабинет, есть другие способы
узнать сумму налогового платежа – привычное заказное письмо по почте и предоставление
уведомления через офисы «Мои Документы».
Получить налоговое уведомление в центрах госуслуг посетитель сможет при наличии документа,
удостоверяющего личность, а также заполнив заявление о предоставлении налогового уведомления
и
согласие
налогоплательщика.
Обратиться
за
налоговым
уведомлением
можно
по
экстерриториальному принципу - в любой центр госуслуг, независимо от адреса регистрации и места
жительства человека в Москве. Срок предоставления услуги – 1 день (плюс 4 дня на курьерскую
доставку).
В офисах «Мои Документы» горожане могут получить и другие услуги ФНС России:
• оформить ИНН;
• подать налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
• получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ, государственного адресного реестра и реестра дисквалифицированных лиц;
• подать уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по
налогу на имущество физических лиц;
• узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по
налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и получить другую информацию за одно посещение центра в
рамках жизненной ситуации «Я оплачиваю налоги»;

• зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств во флагманских офисах и Дворце госуслуг
на ВДНХ.
Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы «Мои Документы» и
Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Напомним, что в офисах продолжает действовать
масочно-перчаточный режим и термометрия на входе. Заявителям рекомендуется соблюдать
социальную дистанцию.
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