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Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя.
Электронный
сервис
«Личный
кабинет
налогоплательщика
индивидуального предпринимателя» размещен на официальном сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Полнофункциональная версия сервиса позволяет индивидуальному
предпринимателю:

получать актуальную информацию о задолженности по налогам
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым
органом решениях о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне
взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об
урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах
принудительного взыскания задолженности;

направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов с
бюджетом, акты совместной сверки расчетов с бюджетом по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам, справку об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

составлять и направлять в налоговые органы заявления об
уточнении невыясненных платежей, а также платежных документов, в
которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в
оформлении, о зачете/возврате переплаты, об инициировании сверки
расчетов с бюджетом;

получать информацию из ЕГРИП, а также сведения обо всех
постановках на учет в налоговых органах; уточнять и актуализировать
сведения о собственных учетных данных посредством направления
обращения;

получать выписки из ЕГРИП в отношении самого себя;

направлять заявления на внесение изменения в сведения об ИП в
ЕГРИП, заявления на прекращение деятельности в качестве ИП, сообщения
об участии в российских и иностранных организациях;

подобрать систему налогообложения, вычислив с помощью
специального калькулятора ориентировочную сумму налога для общей,
упрощенной систем налогообложения, при применении ЕНВД (патента), а
также сформировать и направить заявление на постановку/снятие с учета в
качестве плательщика ЕНВД.
Доступ к интернет-сервису может быть осуществлен одним из
способов:
1)
с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте
(получить можно в ИФНС);
2)
с помощью ключа электронной подписи/универсальной
электронной карты;
3)
используя учетные данные Единого портала государственных и
муниципальных услуг.
Если у индивидуального предпринимателя уже есть логин и пароль для
доступа к личному кабинету налогоплательщика физического лица, то он в
праве воспользоваться им для входа в личный кабинет индивидуального
предпринимателя. Но при первом входе потребуется ввести дополнительные
реквизит (например ОГРНИП).
Авторизация в сервисе осуществляется также и с помощью ключа
электронной подписи либо универсальной электронной карты.


