
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Функциональные возможности 
 

 получать актуальную информацию об объектах движимого и 

недвижимого имущества, находящихся в собственности; 

 контролировать состояние расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц, по налогу на имущество физических лиц, 

транспортному и земельному налогам; 

 получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед 

бюджетом; 

 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 

уплату задолженности и налоговых платежей; 

 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через 

Интернет-банкинг; 

 скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме 3-

НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию 

декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном виде; 

 отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по 

форме 3-НДФЛ; 

 обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию; 

 направлять в налоговые органы  заявления о зачете/возврате, заявление 

о  праве льготу и другие документы; 

 получать информацию по сведениям о доходах формы 2-НДФЛ, 

представленным в налоговые органы и др. 

 

Получение доступа к личному кабинету  

 

1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте (для 

получения необходимо обратиться в любую инспекцию ФНС России 

независимо от места жительства и постановки на учет); 

2. С помощью квалифицированной электронной подписи (универсальной 

электронной карты), выданной Удостоверяющим центром, 

аккредитованным Минкомсвязи России; 

3. С помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее ЕПГУ). 

 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Функциональные возможности 
 

 выбрать оптимальный режим налогообложения (УСН, ЕНВД, патент и 

др.). Для этого есть специальный калькулятор, который поможет 

рассчитать объем налоговых обязательств;  

 отслеживать налоговые обязательства, расчеты с бюджетом, в том 

числе, суммы начисленных и уплаченных налогов, размеры 

задолженности и переплаты, наличие невыясненных платежей;  

 получать сведения, содержащиеся  в ЕГРИП; 

 получать информацию о постановке на учет в налоговых органах; 

 подавать заявления на прекращение деятельности в качестве ИП;  

 подавать заявления на зачет или возврат излишне уплаченных сумм 

налогов или о проведении сверки расчетов с бюджетом; 

 сообщать об участии в российских и иностранных организациях,  

 получать информацию о не проверенных налоговым органом суммах 

налога к возмещению или уменьшению обязанности по уплате налога, 

заявленных в декларациях/расчетах; 

 получать информацию об урегулированной задолженности 

(отсроченной, рассроченной, реструктурированной, инвестиционному 

налоговому кредиту); 

 направлять запрос на предоставление справки об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; выписки 

операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговых деклараций 

(расчетов) и бухгалтерской отчетности, представленной в отчетном 

году; 

 обращаться в налоговый орган за разъяснениями и др.  

 

Получение доступа к личному кабинету 

 

1. Авторизоваться в сервисе можно с помощью логина и пароля, которые 

используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц»; 

2. С помощью квалифицированной электронной подписи (универсальной 

электронной карты), выданной Удостоверяющим центром, 

аккредитованным Минкомсвязи России. 

 

 



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Функциональные возможности 
 

 получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 

бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым 

органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне 

взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об 

урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком 

требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах 

принудительного взыскания задолженности; 

 получать выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРН в отношении самого себя; 

 направлять запросы на получение справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; акта совместной сверки 

расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; справки об 

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов; 

 направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного 

платежа, заявление на уточнение платежных документов, заявления о 

зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки 

расчетов с бюджетом; 

 направлять в налоговый орган сообщения по формам № С-09-1, С-09-2, 

об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), об участии в российских 

и иностранных организациях; 

 направлять документы для государственной регистрации юридических 

лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

налоговый орган для осуществления процедур государственной 

регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ; 

 получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов 

самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым 

органом, получать решения налогового органа по направленным 

заявлениям и др. 

 

Получение доступа к личному кабинету 
 

 Регистрация юридического лица в сервисе осуществляется на сайте 

www.nalog.ru  при наличии квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи (КСКПЭП),  полученном в 

удостоверяющем центре, аккредитованном в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Также могут 

быть использованы КСКПЭП, выданные для представления налоговой и 

бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.  

  

 

 

 
 

 

 

 

Открой свой личный кабинет 

на сайте www.nalog.ru! 

 
Взаимодействие с налоговыми органами в 

электронном виде – это удобный способ для 
тех, кто ценит время 

 

 

http://www.nalog.ru/

