«Мои Документ ы» помогут разобрат ься в налогах
23.11.2020
Срок оплаты налогов на имущество физических лиц за 2019 год истекает через неделю. «Мои
Документы» напоминают, как получить налоговые уведомления на квартиру, дачу, личный транспорт
и какие полезные услуги объединены в один пакет в рамках жизненной ситуации «Я оплачиваю
налоги».
Один из самых удобных способов получения налогового уведомления – электронный. В «Личном
кабинете налогоплательщика» ФНС России получатель увидит все счета для оплаты налога на
имущество физических лиц, в том числе земельного и транспортного. Войти в учетную запись можно
с помощью входных данных, используемых на gosuslugi.ru, а также направить запрос о получении
регистрационной карты через центры госуслуг. При этом логин и пароль от кабинета поступят на
электронную почту заявителя. Личный кабинет также доступен со смартфона, тогда уведомление
всегда будет под рукой. Оплатить его легко, например, через онлайн-сервис ФНС или аналогичные
сервисы банковских организаций.
Если же у налогоплательщика возникают сложности со входом в электронный личный кабинет, есть
другие способы узнать сумму налогового платежа, например, в офисах «Мои Документы» - здесь
данная услуга появилась два года назад. Сотрудник офиса примет заявление о получении налогового
уведомления при наличии у заявителя паспорта. Услуга предоставляется по экстерриториальному
принципу, то есть независимо от адреса регистрации и места жительства в Москве. Уведомление
будет готово за 1 день (плюс 4 дня на курьерскую доставку). За все время по вопросам получения
налогового уведомления горожане обратились в центры госуслуг более 31,8 тысячи раз.
Популярные услуги налоговой сферы объединены в центрах «Мои Документы» в единый комплекс,
жизненную ситуацию «Я оплачиваю налоги», – это удобно для жителей. Так, посетитель может в
одном окне получить помощь сразу по ряду вопросов и оформить необходимые документы одним
пакетом. Предусмотрено предоставление следующих услуг:
· Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
· Прием заявления физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о
получении налогового уведомления лично под роспись через центры госуслуг;
· Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым физическими лицами;
· Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, уплачиваемым физическими лицами;
· Бесплатное информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых взносов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве РФ о
налогах и сборах и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актах, порядке начисления
и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочия налоговых
органов и их должностных лиц;
· Прием запроса и выдача справки об исполнении налогоплательщиком обязанности об уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
· Прием заявления на предоставление льготы по транспортному, земельному налогам и налогу на
имущество физических лиц;
· Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
· Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами;
· Прием заявления к налоговому уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в
налоговом уведомлении;
· Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу;
· Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество
физических лиц.

При оформлении услуг в рамках жизненной ситуации «Я оплачиваю налоги» вместе с паспортом и
заявлением посетителю также могут понадобиться документы, подтверждающие права на
собственность и льготы.
Сегодня «Мои Документы» предоставляют горожанам свыше 270 услуг, 84 из которых можно
получить в электронном виде через порталы госуслуг. Напомним, в офисах продолжают действовать
масочно-перчаточный режим и термометрия на входе. Заявителям рекомендуется соблюдать
социальную дистанцию. Районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы «Мои
Документы» и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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