ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ В НАЛОГОВОЙ
Как достойно выполнить гражданский долг, установленный ст. 57 Конституции
РФ, но при этом сэкономить свое время и позаботиться о близких?
Ответ на этот вопрос очень простой - подключайтесь к Личному кабинету в
налоговой. Личный кабинет для физических лиц – это «Интернет-сервис», в котором
можно получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных
средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед бюджетом; контролировать состояние расчетов с
бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей.
Подключившись к указанному Интернет-сервису, Вы становитесь обладателем
ряда преимуществ: во-первых – это возможность обращения в налоговую инспекцию без
личного посещения, во-вторых - оплата налогов и задолженностей через Интернет без
посещения банка или почты, и в-третьих - направление деклараций по налогу на доходы
физических лиц (3-НДФЛ) в режиме он-лайн и т.д.
Для того, чтобы воспользоваться такими преимуществами необходимо:
1. Обратиться к любому сотруднику в любой налоговой инспекции, чтобы Вас
подключили к личному кабинету;
2. Обязательно сменить первичный пароль для доступа к личному кабинету в
течение 1 месяца;
3. Воспользоваться сервисом восстановления пароля, указав при входе в личный
кабинет адрес электронной почты и кодовое слово.
Именно через Личный кабинет можно не только сдать декларацию, узнать о
состоянии задолженности по налогам, но и вести переписку с налоговым органом. При
этом не надо никуда идти и это очень удобно!
Если Вы решили обратиться в Межрайонную ИФНС России №15 по Челябинской
области, мы ждем Вас по адресам:
457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Победы 6;
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Им. Ю. А. Гагарина 49;
457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Правды 2А.
Приемные дни:
Понедельник с 9-00 до 18-00;
Вторник с 9-00 до 20-00;
Среда с 9-00 до 18-00;
Четверг с 9-00 до 20-00;
Пятница с 9-00 до 16-45;
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 10-00 до 15-00.

