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Раздел «Объекты налогообложения» 
позволяет: 

 просматривать информацию об объектах 

налогообложения (имущество, транспорт, 

земля); 

 отправлять в инспекцию заявления на 

уточнение информации об объектах имущества 

и транспортных средствах. 
 

Раздел «Начислено» позволяет:  
 просматривать сведения о начислениях по 

налогам;  

 просматривать сформированные инспекциями 

налоговые уведомления;  

 сообщать в налоговый орган о 

недостоверности информации, указанной в 

налоговом уведомлении;  

 формировать платёжные документы, а также 

осуществлять оплату налоговых начислений в 

режиме онлайн. 
 

Раздел «Уплачено» предназначен для 

просмотра сведений о платежах, переданных 

кредитными организациями в Государственную 

информационную систему государственных и 

муниципальных платежей Федерального 

казначейства (ГИС ГМП).  

Информация в разделе отображается в день 

совершения платежа при условии передачи 

банком информации об оплате в систему ГИС 

ГМП.  
 

Раздел «Переплата/задолженность» 
позволяет: 

  просматривать сведения о наличии переплат и 

задолженностей по налогам;  

 формировать заявление на зачет/возврат; 

 формировать платёжные документы, а также 

осуществлять онлайн-оплату задолженности по 

налогам. 

Раздел «Налог на доходы ФЛ и 

страховые взносы» позволяет: 
 заполнить / отправить налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ онлайн; 

 скачать бесплатную программу для заполнения 

декларации по форме 3-НДФЛ;  

 отслеживать статус камеральной проверки 

декларации налоговым органом;  

 оформить заявление на возврат излишне 

уплаченного налога; 

 направлять заявление о подтверждении права 

на получение имущественных/социальных 

вычетов; 

 направлять заявление о подтверждении факта 

получения (неполучения) социального вычета; 

 просматривать сведения о доходах в виде 

справок, представленных налоговым агентом по 

форме 2-НДФЛ; 

 просматривать сведения о суммах страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование работников, начисленных 

работодателем (будет доступно с мая 2017 года). 
 

Раздел «Документы налогоплательщика» 
позволяет: 

 просматривать все налоговые уведомления, 

сформированные инспекциями; 

 направлять обращения в налоговые органы; 

 получать ответы налоговых органов в 

электронном виде. 
 

Раздел «Профиль» позволяет: 
 просматривать/уточнять сведения о 

персональных данных налогоплательщика; 

 сменить пароль для доступа в личный кабинет;  

 подписаться на получение сообщений от 

инспекции на адрес электронной почты, 

подтвердив его на странице раздела. 
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 получать актуальную информацию об 

объектах имущества и транспортных средствах, о 

суммах начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, о наличии переплат, о задолженности 

по налогам перед бюджетом; 
 

 контролировать состояние расчетов с 

бюджетом; 
 

 получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на уплату налоговых 

платежей; 
 

 оплачивать налоговую задолженность и 

налоговые платежи через банки – партнеры ФНС 

России; 
 

 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, подписанную 

электронной подписью налогоплательщика; 
 

 отслеживать статус камеральной проверки 

налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; 
 

 обращаться в налоговые органы без личного 

визита в налоговую инспекцию. 

Обратиться        в   любую       налоговую 

инспекцию ФНС России (независимо   от 

места жительства и постановки на учёт) 

для получения регистрационной карты с 

реквизитами доступа (логином и первичным 

паролем). 

  При себе необходимо иметь: 

1.    документ, удостоверяющий личность;  

2. оригинал или копию свидетельства о 

присвоении ИНН (свидетельства о постановке на 

учёт физического лица/уведомления о 

постановке на учёт). 

Зайти         в         «Личный          кабинет 

налогоплательщика      для   физических 

лиц», введя логин (ИНН 

налогоплательщика) и первичный пароль. 

Активация первично присвоенных логина и 

пароля осуществляется в течение часа с 

момента подключения пользователя к сервису. 

Заменить      первичный       пароль      на 

постоянный.    В     дальнейшем     смена 

пароля не потребуется. При 

необходимости пользователь в любой момент 

может осуществить смену пароля в разделе 

сервиса «Профиль». Первичный пароль, 

получаемый при регистрации, актуален в течение 

календарного месяца. Если смена пароля не 

была осуществлена налогоплательщиком в 

течение месяца, учётная запись блокируется. 

ШАГ 1 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

  Авторизация в «Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц» возможна 

также при помощи электронной подписи, выданной 

удостоверяющим центром, входящим в сеть 

доверенных удостоверяющих центров ФНС России, 

или универсальной электронной карты (УЭК). В этом 

случае визита в инспекцию не требуется. 

ШАГ 2 

ШАГ 3 

Сведения в Личном кабинете будут 

сформированы в течение трёх рабочих дней. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Пользователю «Личного кабинета 

налогоплательщика для физических лиц» следует 

перейти по ссылке «Получение сертификата ключа 

проверки электронной подписи» в разделе 

«Профиль». Выбрать один из двух вариантов 

электронной подписи: «Ключ электронной подписи 

хранится на Вашей рабочей станции» или «Ключ 

электронной подписи хранится в защищенной 

системе ФНС России». В обоих случаях 

электронная подпись будет полноценным 

инструментом для осуществления электронного 

документооборота через «Личный кабинет».  

Сертификат ключа проверки электронной 

подписи выдается сроком на 1 год и подлежит 

перевыпуску по истечении указанного срока. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Данная ЭП действительна только в рамках 

взаимодействия с налоговыми органами через сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц». 

Электронная подпись позволяет направить в 
налоговый орган следующие документы: 

 налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с 

подтверждающими документами; 

 заявление на возврат/зачет излишне 

уплаченного налога; 

 заявление о подтверждении права на получение 

имущественных вычетов; 

 заявление о подтверждении права на получение 

социальных вычетов; 

 заявление о подтверждении факта получения 

(неполучения) социального вычета; 

 запрос справки о состоянии расчетов/ акта 

сверки/ справки об исполнении обязанности по 

уплате налогов; 

 заявление о предоставлении льготы по 

имущественным налогам; 

 уведомление о выборе льготного объекта; 

 уведомление об открытии/закрытии счета за 

пределами РФ и др. 


