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ВНИМАНИЕ! 
Федеральная налоговая служба проводит 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на 
доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций. 

 

23 марта 2020 года с 08.00 до 20.00 

24 марта 2020 года с 08.00 до 20.00 

24 апреля 2020 года с 08.00 до 20.00 

25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00 

 
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской 

Федерации. 

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие 

вопросы: 

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного 

налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога; 

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 

- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации 

с помощью ПО «Декларация» в электронном виде; 

- о получении налоговых вычетов; 

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»; 

- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков. 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ 
ЛИЧНОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
 

 

 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

 
Преимущества: 

 
 Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не 

посещая её.  
 Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в 

налоговых инспекциях и банках.  
 Оплатить все имущественные налоги, задолженности и 

пошлины можно по Интернету без посещения банка или 
почты.  

 Можно видеть актуальную информацию обо всех, 
принадлежащих Вам на праве собственности, объектах 
недвижимости и транспортных средствах.  

 На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш 
Личный кабинет. Вся переписка сохраняется.  

 Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то 
можете попросить связаться с Вами по оставленному 
Вами в Личном Кабинете номеру телефону.  

 Безопасность налоговых сведений гарантирована – даже в 
ФНС не знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.  

 
ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ НАЛОГОВОЙ 

ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС ЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ 
К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

 
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗ 

ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
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«Новый год без долгов» 
Межрайонная ИФНС России № 3 по РХ напоминает,  

что 2 декабря 2019года истек установленный срок 
оплаты налоговых уведомлений за 2018 год 

 

Если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего 

дня (с 3 декабря 2019 года) он становится должником, в связи с чем, к 

нему будут применены меры принудительного взыскания. 
 

С целью оперативной уплаты долгов по имущественным налогам, сообщаем о 

преимуществах раннего погашения образовавшейся суммы задолженности у физических 

лиц (минимальном начислении пеней, исключении судебных издержек, 

ограничительных мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за 

границу Российской Федерации), а также о способах уплаты налогов посредством:  

 

 Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном 

компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»); 

 Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru; 

 Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов 

за третьих лиц»; 

 Обращения в Межрайонную ИФНС  России № 3 по Республике Хакасия. 

 

Для осуществления самостоятельного контроля за своими лицевыми карточками, 

физическим лицам необходимо подключить Личный кабинет налогоплательщика 

Физического лица (далее ЛК ФЛ) на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Для получения пароля доступа к сервису «Личный кабинет физического лица» 

гражданам необходимо лично обратиться в налоговый орган (при себе иметь Паспорт и 

ИНН, а также Свидетельство о рождении, для получения пароля доступа на ребенка). 

 
 


