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Государственная фискальная служба Украины постоянко совершенствует и увеличивает
количество электронных сервисов, главной целью которых является обеспечение
плательщиков предоставлением качественных и актуальных услуг.

Измаильская государственная налоговая инспекция доводит до сведения плательщиков,
что на главной странице официального веб-портала ГФС Украины (электронный адрес:
sfs.gov.ua) функционирует ряд электронных сервисов, с помощью которых можно
получить ряд услуг, не посещая налоговую инспекцию. Их количество постоянко растет,
а функциональные возможности расширяются. Представляем некоторые из них.

«Электронный кабинет налогоплательщика» – это персональное автоматизированное
рабочее место плательщика, с помощью котрого можно подготовить, заполнить и подать
отчетность в электронном виде и просмотреть данные о состоянии расчетов с бюджетом
(карточки лицевих счетов) в режиме реального времени;

«Данные реестра плательщиков НДС» – ежедневно обнародуется информация о
плательщиках НДС;

«Узнай больше о своём бизнес-партнере» – сервис для проверки надежности деловых
партнеров, поможет оценить налоговые риски деятельности с вашим партнером по
бизнесу, который возможно не является плательщиком налога на добавленную
стоимость, является банкротом или отсутствует по определенному в учредительных
документах адресу.

Для того, чтобы проверить надежность Вашего делового партнера достаточно знать его
код ЕГРПОУ или точное его название, ввести известную информацию в одно из полей и
система осуществляет поиск по ряду баз данных, доступных для публичного
использования и сообщает результаты поиска;
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«Общедоступный информационно-справочный ресурс» («ЗIР») - сервис, в котором в
форме вопросов-ответов представлена

официальная позиция Государственной фискальной службы Украины по всем
направлениям действующего налогового и таможенного законодательства.

«Аннулирование регистрации плательщика НДС» – предоставляет возможность
получить информацию о лицах, лишенных регистрации как плательщиков НДС по
заявлению плательщика налога, по инициативе контролирующих органов или по
решению суда;

«Антикоррупционный сервис «Пульс» – с помощью этого сервиса можно
пожаловаться на неправомерные действия или бездействие работников
Государственной фискальной службы, оперативно и в полном объеме решить спорные
вопросы, которые возникают в сфере администрирования налогов и в таможенной
сфере.

Телефон круглосуточной линии: (044) 284-00-07.

«Декларированиеon-line» — предоставляет возможность заполнить
декларацию об имущественном состоянии и доходах предпринимателям и гражданам в
электронном виде.

Также на веб-портале ГФС работают сервисы «Таможенная статистика»,
«Аккредитованный центр сертификации ключей», «Электронная отчетность»,
«Электронная таможня».

Пресс-служба Измаильской ОГНИ

ГУ ГФС в Одесской области»
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