
Личный кабинет для физических лиц: возможности и преимущества 

 

 На сайте ФНС России www.nalog.gov.ru функционирует сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», который имеет широкий спектр возможностей и 

преимуществ. Сервис прост в использовании и не требует у пользователя наличия 

специальных знаний. 

 Личный кабинет позволяет гражданам, не посещая налоговую инспекцию, получать 

актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах; о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, задолженности по 

налогам перед бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления; быстро и 

просто оплачивать налоги (в том числе с помощью единого налогового платежа); получать 

справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство ИНН, сведения об имеющихся счетах в банках; 

подать согласие (отказ) на информирование по СМС и (или) электронной почте о наличии 

недоимки и (или) задолженности и другое. 

 В Личном кабинете можно получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом 

по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам в виде справки о состоянии расчетов, 

справки об исполнении обязанности, акта совместной сверки расчетов. Документ в 

электронной форме, подписанный автоматически созданной электронной подписью 

налогового органа, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью должностного лица налогового органа.  

 Кроме того, сервис предусматривает возможность заполнять и направлять в 

налоговый орган налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в онлайн режиме (без 

скачивания и установки программы на компьютер), отслеживать статус её камеральной 

налоговой проверки, направлять заявление на получение налогового вычета у 

работодателя. 

 Для направления обращений в налоговый орган из Личного кабинета необходимо 

получить бесплатную усиленную неквалифицированную электронную подпись, зайдя в 

раздел «Профиль».    

 Получить доступ к сервису налогоплательщик может одним из трёх способов: 

- при обращении в инспекцию лично или через МФЦ (имея при себе документ, 

удостоверяющий личность); 

- с помощью пароля от портала госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи 

(для этого надо зайти на сайт ФНС России в раздел «Физические лица», нажать на ссылку 

«Личный кабинет» и справа от открывшейся таблицы нажать на строку «Войти через 

госуслуги (ЕСИА)»); 

- с помощью ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 Личный кабинет доступен на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru и в мобильном 

приложении «Налоги ФЛ» (доступно для скачивания в Google Play и App Store). Сервис  

экономит время и создаёт благоприятные условия для общения с налоговыми органами в 

электронном виде.  
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