МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛДЕТРОННЫД СДРВИСЫ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС
России
www.nalog.ru
функционируют
электронные
сервисы налоговой службы.
Сервисы помогают создать свой бизнес, проверить
себя и контрагента, позволяют произвести сверку
расчетов с бюджетом, оплатить налоги в режиме
онлайн, заполнить налоговую декларацию по форме 3НДФЛ и без посещения инспекции отправить еѐ с
подтверждающими документами в электронном виде в
налоговый орган. Сервисы также предоставляют
возможность
налогоплательщикам
общаться
с
инспекцией без личного визита, получать разъяснения
налогового
законодательства,
оценить
качество
предоставленных инспекцией услуг путем анкетирования
и другое.
Сегодня
на
сайте
налоговой
службы
функционируют личные кабинеты для всех категорий
налогоплательщиков: физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Функционал личных
кабинетов постоянно расширяется.
Опубликованные в брошюре информационные
материалы
предназначены
для
использования
в
практической
работе
физическими
лицами,
организациями и индивидуальными предпринимателями.
Внимание! В брошюре использованы сокращения:
ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица, ИП –
индивидуальные предприниматели.
Межрайонная ИФНС России №3 по Тверской области
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«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ДЛЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис позволяет получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, об
объектах
собственности,
контролировать
состояние
расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять
оплату, заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ в
режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в
налоговый орган, подписанную электронной подписью
налогоплательщика, отслеживать статус камеральной
проверки декларации 3-НДФЛ, обращаться в налоговые
органы без личного визита.
«ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ

Сервис позволяет получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат,
невыясненных
платежей;
контролировать
состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в
налоговые органы заявления на уточнение платежа,
заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки
о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении
обязанности по уплате налогов и других обязательных
платежей, акты сверки.
«ЛИЧНЫЙ
КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИП

Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в
режиме онлайн контролировать состояние расчетов с
бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами в
электронном виде, а также подбирать оптимальную
систему налогообложения.
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«РИСКИ БИЗНЕСА: ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ,ИП

Сервис позволяет проявить должную осмотрительность при
выборе
контрагента
(поставщика,
подрядчика),
предоставляет сведения о государственной регистрации
ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет
осуществлять
поиск
сведений
в
реестре
дисквалифицированных лиц. Содержит информацию об
адресах массовой регистрации; сведения о лицах, в
отношении которых факт невозможности участия в
организации установлен в судебном порядке, сведения о
ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу.

«ОНЛАЙН ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ИНСПЕКЦИЮ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ, ИП,ФЛ

Сервис позволяет спланировать визит в налоговую
инспекцию заранее и записаться на прием в на любую
услугу на ближайшие 14 календарных дней.

«ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ»

ФИЗИЧЕСКОГО

ЛИЦА

О

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис позволяет: направить в налоговый орган заявление
физического лица о постановке на учет (в том числе
заверенное электронной подписью заявителя).
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«ПОДАЧА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ
НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет возможность направить пакет
документов в налоговый орган при осуществлении
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.
Сервис позволяет ознакомиться с информацией о порядке
направления электронных документов, предоставляет
возможность
воспользоваться
специализированным
бесплатным программным обеспечением.
Электронные документы для государственной регистрации
могут быть направлены заявителем (одним из заявителей),
либо нотариусом или лицом, замещающим временно
отсутствующего
нотариуса,
засвидетельствовавшим
подлинность
подписи
заявителя
(заявителей),
на
соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении).
Для отправки документов в электронном виде на
государственную регистрацию требуется наличие ключа
электронной подписи, выданной удостоверяющим центром,
аккредитованным в Минкомсвязи России, и установка
специальной программы подготовки пакета документов.

«ПОДАЧА
ЗАЯВКИ
НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет возможность физическим лицам,
регистрируемым
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, направить заявку на государственную
регистрацию, юридическим лицам осуществить подготовку
заявления о государственной регистрации при создании
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юридического лица. При этом необходим личный визит в
инспекцию, наличие электронной подписи не требуется.
Сервис позволяет заполнить следующие виды заявлений с
возможностью представления в регистрирующий орган
(лично или в электронном виде):
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Форма
Р11001:
Заявление
о
государственной регистрации юридического
лица при создании.
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:

Форма
Р21001:
Заявление
о
государственной регистрации физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя.

Форма Р24001: Заявление о внесении
изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе, содержащиеся в Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

Форма
Р26001:
Заявление
о
государственной регистрации прекращения
физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
Чтобы приступить к работе с сервисом, пользователю
необходимо зарегистрировать свой E-mail, нажав на кнопку
«Регистрация», и заполнить предложенную форму.
Указанный при регистрации адрес электронной почты в
дальнейшем будет использован для авторизации в сервисе
и для связи.
В случае если пользователь уже регистрировался ранее,
необходимо авторизоваться, указав свой E-mail и пароль в
разделе «Авторизация».
Внимание!
Документы, подаваемые на государственную
регистрацию
в
электронном
виде
с
использованием сети Интернет, направляются
сразу в Единый регистрационный центр,
который создан в г. Твери на базе Межрайонной ИФНС
России № 12 по Тверской области. В этом случае для
получения
услуги
необходимо
обращаться
непосредственно в Межрайонную ИФНС России № 12 по
Тверской области.
Реквизиты ЕРЦ: Межрайонная ИФНС России № 12 по
Тверской области; ОГРН 1066950075081, ИНН 6952000012,
КПП 695001001; код по СОУН 6952, код по СПРО 69345;
адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26;
телефоны ЕРЦ: (4822) 37-12-01, (4822) 37-12-14, факс:
(4822) 37-12-01.
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«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП О
КОНКРЕТНОМ
ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
В
ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет возможность бесплатно получить
сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о конкретном юридическом
лице / индивидуальном предпринимателе в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью.
Внимание! Данный сервис является модернизацией
сервиса «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через
интернет».
«ДОСТУП К ЕГРЮЛ И ЕГРИП»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет возможность получения сведений из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде через Интернет.
Внимание! Начиная с 15 сентября 2015 года в сервисе
также реализована возможность использования сведений
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП в информационных системах
заинтересованных юридических и физических лиц".

«ОТКРЫТЫЕ И ОБЩЕДОСТУПНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЕГРН ОБ
ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предназначен для информирования о состоящих на
учете в налоговых органах иностранных организациях либо
об отсутствии в ЕГРН сведений о них

«СООБЩЕНИЕ
О
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ»

КЛИЕНТЕ-ИНОСТРАННОМ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ

Данный сервис позволяет российской организации
финансового рынка в связи с требованиями Федерального
закона от 28.06.2014 №173-ФЗ сформировать и направить
уведомления
о
своих
клиентах-иностранных
налогоплательщиках во все уполномоченные органы по
принципу единого окна, а также получать изданные
Росфинмониторингом решения о запрете на направление
информации в иностранный налоговый орган
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«НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР – РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ПАТЕНТА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИП

Сервис позволяет индивидуальным предпринимателям
рассчитать сумму налога, уплачиваемого в связи с
применением патентной системы налогообложения

«СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис поможет сделать выбор – учредить фирму или
стать индивидуальным предпринимателем, и представляет
собой пошаговую инструкцию, начиная с создания и
ведения бизнеса до прекращения деятельности.
Например,
раздел
«Государственная
регистрация»
включает в себя 8 пошаговых действий для юридических
лиц: «Выбираем форму», «Определяемся с адресом»,
«Выбираем способ оформления и подачи документов»,
«Формируем пакет документов», «Сдаем документы»,
«Получаем
свидетельство»,
«Заводим
печать»,
«Открываем счет в банке» и 5 пошаговых действий для
индивидуальных предпринимателей: «Выбираем способ
оформления и подачи документов», «Формируем пакет
документов»,
«Сдаем
документы»,
«Получаем
свидетельство», «Заводим печать и счет».
Сервис
поможет выбрать режим налогообложения,
расскажет
правила применения контрольно-кассовой
техники,
предоставит
информацию
о
процедуре
проведения камеральных и выездных налоговых проверок
и др.
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«УЗНАЙ ИНН»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ИП

Сервис позволяет узнать свой идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), узнать ИНН физического лица.
«ПИСЬМА ФНС РОССИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ В АДРЕС
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ, ЮЛ, ИП

Сервис разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам
территориальных
налоговых
органов
официальную
позицию ФНС России о порядке заполнения налоговых
деклараций, исчисления и уплаты налогов и сборов,
согласованную с Минфином России.
«ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис содержит базу ответов на
самые
актуальные
вопросы
налогоплательщиков: о действующем
налоговом
законодательстве,
о
порядке взаимодействия с налоговыми
органами
федерального,
регионального и местного уровней.
«ОБРАТИТЬСЯ В ФНС РОССИИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис является средством для обращений физических и
юридических лиц в Федеральную налоговую службу.
Обращения
рассматриваются
в
соответствии
с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
«УЗНАТЬ О ЖАЛОБЕ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет возможность организациям и
физическим лицам получать информацию о ходе и
результатах рассмотрения обращений (жалоб, заявлений,
предложений), поступивших в Федеральную налоговую
службу.
«РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБАМ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет информацию о результатах
рассмотрения
ФНС
России
жалоб
(обращений)
налогоплательщиков за исключением информации, доступ
к которой ограничен законодательством Российской
Федерации.
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«НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ФНС
РОССИИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис содержит нормативные и методические материалы
ФНС России

«АНКЕТИРОВАНИЕ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис предоставляет
налоговых органов

возможность

оценить

работу

«ЗАПЛАТИ НАЛОГИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет налогоплательщикам формировать
платежные документы и осуществлять оплату в режиме
онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ,ИП

Сервис позволяет направить в налоговый орган налоговую
и бухгалтерскую отчетность в электронном виде.
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«СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА АБОНЕНТА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Позволяет
всем
категориям
налогоплательщиков,
имеющим сертификат ключа электронной подписи,
зарегистрироваться в системе сдачи налоговой и
бухгалтерской
отчѐтности
по
ТКС
и
получить
идентификатор абонента.

«СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис позволяет узнать о запланированных сроках
направления налоговых уведомлений по налогу на
имущество физических лиц, транспортному и земельному
налогам в конкретной налоговой инспекции.

«КАЛЬКУЛЯТОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис позволяет физическим лицам рассчитать сумму
транспортного налога

«КАЛЬКУЛЯТОР ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЯЕМЫХ
ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис позволяет рассчитать сумму земельного налога и
налога на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости.

«СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАВКАХ И ЛЬГОТАХ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет получить информацию по вопросам
применения налоговых ставок и льгот по налогу на
имущество, транспортному и земельному налогам.

11

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

«УЗНАЙ ОКТМО»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет определить код ОКТМО по коду ОКАТО
или по наименованию муниципального образования.

«АДРЕС
И
ИНСПЕКЦИИ»

ПЛАТЕЖНЫЕ

РЕКВИЗИТЫ

ВАШЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет по заданному адресу узнать номер,
адрес и реквизиты налоговой инспекции.

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СИСТЕМА»

ИНФОРМАЦИОННАЯ

АДРЕСНАЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет получить достоверную, единообразную,
общедоступную,
структурированную
адресную
информацию по территории Российской Федерации.
«ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет подготовить платежные документы на
перечисление налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации в электронном
виде.
«УПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет сформировать платежный документ на
уплату госпошлины при регистрации ЮЛ/ИП, за
предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и
реестра дисквалифицированных лиц, а также произвести
онлайн оплату через один из банков-партнеров ФНС
России.
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«ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СЧЕТОВ ФАКТУР»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет проверить правильность заполнения
идентификационных реквизитов контрагентов в счетахфактурах.
Внимание! Сервис функционирует в рамках пилотного
проекта!

«ЕАЭС. ЗАЯВЛЕНИЯ О ВВОЗЕ ТОВАРОВ И УПЛАТЕ
КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ,ИП

Сервис позволяет получить информацию о поступлении
электронной копии заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов из налоговых органов страны импортѐра
(заявителя) в налоговые органы страны-экспортѐра
Таможенного союза
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ
АЗАРТНЫХ ИГР, ОТ КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТСЯ СТАВКИ
НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет организаторам азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах представлять в
Федеральную налоговую службу данные учета участников
азартных игр, от которых принимаются ставки на
официальные спортивные соревнования.
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«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет налогоплательщику получить всю
информацию, размещенную на информационных стендах
территориальных налоговых органов в режиме онлайн, без
личного посещения инспекции.

«ПОЧТОВАЯ
РАССЫЛКА
САЙТА ФНС РОССИИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис позволяет подписаться
на рассылку обновлений сайта
ФНС России из интересующего
пользователя раздела.

«ФОРУМ САЙТА ФНС РОССИИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Сервис представляет собой площадку для обсуждения
актуальных вопросов
«ВАКАНСИИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ

Сервис предназначен для информирования о вакансиях
ФНС России и территориальных налоговых органов.

69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНН ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ

69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНН ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ИП

69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНН ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЮЛ
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69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ОНЛАЙН - КОНСУЛЬТАНТ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Получите консультацию у квалифицированного налогового
инспектора в формате чата
69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Отслеживайте состояние очереди в операционном зале
инспекции в online - режиме
69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ВЕБИНАРЫ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Примите участие в налоговых вебинарах, посвященных
актуальным темам налогообложения
69 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
«ФОРУМ УФНС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ФЛ,ЮЛ,ИП

Обсуждайте интересные вопросы, делитесь опытом с
другими налогоплательщиками

Телефон 8 (800) 222-22-22
www.nalog.ru/rn
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