
Портал государственных услуг 
сэкономит время для сдачи налоговых 
деклараций
У компаний, которые не обязаны отчитываться через интернет, появилась 
возможность не стоять в очередях в инспекции при сдаче отчетности. Теперь 
декларации можно отправить через портал государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru/ru/subcat/index.php?coid_4=75&ccoid_4=79&rid=228&tid=2 

— Портал государственных услуг дает возможность отправить в свою инспекцию 
декларации по НДФЛ, налогу на прибыль, НДС, упрощенной системе 
налогообложения, транспортному, водному, земельному налогам, налогу 
на имущество. Также можно отправить и декларации по другим налогам. Такой 
порядок работы портала предусмотрен распоряжением Правительства 
РФ от 17 октября 2009 г. № 1555-р. Все услуги портала бесплатные.

—Однако, процедура сдачи деклараций через портал госуслуг требует визита 
в инспекцию. Но чтобы сдать налоговую декларацию, не нужно стоять в очереди 
с налогоплательщиками, которые не пользовались услугами портала. 

Процедура работы с порталом госуслуг следующая. Сначала декларация 
отправляется через портал. Пользователю, отправившему ее, сообщается 
уникальный код. С этим кодом и декларациями нужно явиться в инспекцию. Тогда 
отчетность в бумажном виде будет принята в специальных окнах в инспекции 
в приоритетном порядке. Очередей там нет. 

— Процедура идентификации следующая: пользователю нужно пройти несколько 
этапов регистрации, после чего на его почтовый адрес вышлют код авторизации, 
который завершит эту процедуру. 

— При регистрации кроме имени и почтового адреса нужно ввести номер 
мобильного телефона и e-mail. Разработчики портала рекомендуют вводить личный 
e-mail, а не адрес компании. Еще могут возникнуть проблемы с вводом почтового 
адреса. Если номер квартиры содержит букву, то пока ввести его не получится. 

— Для сдачи деклараций через портал www.gosuslugi.ru пока ЭЦП не требуется. Все 
равно декларации потом дублируются на бумаге. Представитель компании 
регистрируется от своего имени. Как обещают разработчики портала, позже 
компании смогут регистрироваться сами. Для отправки деклараций через портал 
доверенность не нужна. А сдать декларацию на бумаге может другой человек, 
не обязательно тот, кто отправлял отчетность через портал госуслуг. Но вот тут без 
доверенности уже не обойтись. 

— Замечу, что воспользоваться услугами портала для представления налоговых 
деклараций на данном этапе могут все налогоплательщики независимо 
от среднесписочной численности работающих. Но те налогоплательщики, которые 
обязаны отчитываться по телекоммуникационным каналам связи, по-прежнему 
обязаны делать это с помощью услуг спецоператоров. 



— Перед тем, как регистрироваться на портале, можно  позвонить на  «горячую 
линию». Она работает круглосуточно и бесплатно по единому для всех регионов 
России телефону 8 (800) 100-70-10. Дозвониться туда несложно, но ответ могут дать 
через некоторое время.

— Днем сдачи декларации будет считаться принятие ее в налоговой инспекции. 
После того как декларация отправлена через портал, пользователь сам выбирает 
удобное ему время для визита в инспекцию. А если речь идет о другой возможности 
портала — подаче документов на госрегистрацию компаний и предпринимателей, 
то после отправки у пользователя есть три рабочих дня. Если в них уложиться, 
то можно будет пройти очередь в приоритетном порядке. По прошествии этого 
времени документы в бумажном виде будут приниматься в инспекции в порядке 
общей очереди. 

Итоги 

Портал госуслуг www.gosuslugi.ru дает возможность отчитаться по налогам 
и сэкономить часть времени на простаивание в очередях в инспекциях. Для этого 
нужно отправить декларацию через портал, а позже отнести ее вариант на бумаге 
в свою ИФНС. С уникальным кодом, который выдадут после сдачи декларации 
через портал, налоговики будут принимать в специальных окошках без очереди. 
Днем сдачи декларации будет считаться визит в инспекцию. Зарегистрироваться 
от компании может любой представитель, а вот прийти и сдать — только директор 
или представитель по доверенности. Еще через портал можно подать документы 
и на госрегистрацию. После получения кода у заявителя есть три дня на то, чтобы 
сходить в регистрирующую инспекцию. Стоять в общей очереди, так же как и при 
сдаче деклараций через портал, не придется.


