 «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
ваш контроль над налогами!

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» действует 
на всей территории Российской Федерации и предоставляет пользователям возможность: 
— получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налогов, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
— контролировать состояние расчётов с бюджетом;
— получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов;
— оплачивать налоговую задолженность и текущие платежи;
— 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.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:
— при личном обращении в любую инспекцию ФНС России (за исключением специализированных инспекций ФНС России), независимо от места постановки на учёт с документом. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учёт физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учёт. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя;
— с помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.

Обратите внимание!  Для работы в «Личном кабинете» после получения пароля в налоговой инспекции пользователю в течение месяца необходимо сменить пароль доступа.
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