КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Сервис содержит все, что требуется для получения налоговых вычетов.
ШАГ 1. Выбираете налоговые вычеты, по которым хотите вернуть деньги.
Вы можете просто выбрать один или несколько требуемых вычетов, отметив их в
этой форме и нажав на кнопку Заказать.

Перед выбором требуемых вычетов и заказом декларации и документов Вы можете
узнать стоимость комплекта документов здесь

либо одновременно узнать стоимость и заказать декларацию с документами здесь

Так как после заказа, для подготовки декларации Вам будет предложено
предоставить необходимые документы или сведения из них, Вы можете заранее
ознакомиться со списком таких документов и скачать его здесь

ШАГ 2. Предоставление сведений или документов для подготовки декларации
После заказа отправьте нам свои контактные данные

и получите всю необходимую информацию о заказанной услуге, возможности
предварительной записи на прием в налоговую инспекцию, а также перечне и способах
направления нам сведений для оформления вычетов.

Способы отправки документов.
1. На сайте, в указанной выше форме:
а) отдельными файлами (при выборе на компьютере нескольких файлов для одного
пункта списка, при выборе удерживайте клавишу Ctrl).
б) все документы одним архивом .ZIP
2. Электронной почтой, через социальные сети, мессенджеры и другими
описанными на сайте способами.
ШАГ 3. Оплата услуги
После получения от Вас сведений и (или) документов, мы внимательно их
проверяем, при необходимости согласовываем с Вами уточнения и корректировки.
После проверки, и ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВИТЬ
ДЛЯ ВАС НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ! направляем Вам ссылку для оплаты услуг с
большим выбором удобных способов (банковские карты, терминалы, интернет-банки,
электронные деньги, счет мобильного телефона и т.д.).
После оплаты услуги, на телефон и электронную почту Вы получите
предусмотренный правилами расчетов, подтверждающий оплату, фискальный кассовый
чек с QR-кодом, достоверность которого можно проверить с помощью приложения
Федеральной налоговой службы России, размещенного в Google play и App Store.
Обращаем внимание! Приведенный на сайте калькулятор расчета стоимости декларации определяет
стоимость подготовки декларации и документов за один год.
В случае, если в результате проверки документов будет установлено Ваше право на получение
налоговых вычетов более чем за один год, стоимость оказания услуги будет согласована с Вами
дополнительно и рассчитана исходя из количества деклараций и видов применяемых в каждом году
налоговых вычетов.

ШАГ 4. Получение документов
Получите от нас на электронную почту или иным, избранным Вами, способом,
полный комплект документов, распечатайте в соответствии с прилагаемой инструкцией и
подайте в налоговый орган в удобное для Вас время, в частности, согласно произведенной
нами, с учетом Ваши пожеланий, записи на прием в налоговую инспекцию.

Как в период оказания услуги, так и после получения Вами документов мы на связи
и всегда готовы прийти на помощь!
Также рекомендуем ознакомиться с другими информационными материалами,
размещенными на нашем сайте.
Уверены, что с нами у Вас все получится быстро и правильно.

