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Получить государственные услуги, предоставляемые ФНС России в 
электронном виде можно не только через сайт Федеральной налоговой 
службы, но также и через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. 

Также как и электронные сервисы ФНС России, портал www.gosuslum'.ru 
позволяет получать государственные услуги ФНС России в электронном 
виде без личного визита в налоговый орган, тем самым упрощает 
взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами. 

Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужно 
зарегистрироваться на сайте. Перечень документов, необходимых для 
регистрации на ЕПГУ: паспорт, СНИЛС (страховой номер индивидуального 
лицевого счета). Также понадобится адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона, куда будут поступать уведомления. 

Для того чтобы воспользоваться полным комплексом электронных услуг 
Единого портала, гражданину необходимо подтвердить свою личность. 
Существует несколько способов: 

Лично: В этом случае надо будет обратиться в один из специализированных 
центров обслуживания - это отделение почты России, офис компании 
«Ростелеком», подразделение МФЦ (многофункционального центра). При 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, гражданин получает 
на руки пароли для доступа к ЕПГУ. 

По почте: В отделении почты России будет направлено заказное письмо. При 
наличии паспорта или любого документа удостоверяющего личность 
гражданину вручат письмо. 

После получения пароля необходимо ввести код подтверждения. После ввода 
и проверки кода подтверждения можно пользоваться всеми представленными 
электронными услугами портала. 

С помощью ЕПГУ граждане могут получить доступ к услугам ФНС России: 
контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 
порядком и условиями ее регистрации и применения; подача налоговых 
деклараций, в том числе формы 3-НДФЛ; предоставление сведений из 



ЕГРЮЛ; регистрация юридических лиц и предпринимателей; узнать свой 
ИНН и многое другое. 

Также на ЕПГУ есть возможность электронной записи для посещения 
налоговой инспекции. Каждый посетитель портала может выбрать 
оптимальный для себя промежуток времени и самостоятельно записаться на 
прием в налоговую инспекцию. 

Несомненный плюс ЕПГУ в том, что вся информация сосредоточена на 
единой информационной площадке, что позволяет гражданам получать в 
электронном виде государственные услуги у различных государственных 
ведомств и муниципальных учреждений, не посещая интернет-сайты данных 
ведомств. 




