
Личный кабинет – удобный способ общения с налоговым органом 

 

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

кабинет для физических лиц», который используется для получения от налогового 

органа документов и передачи в налоговый орган документов, сведений в 

электронной форме.   

Войти в свой Личный кабинет можно одним  из трёх способов: с помощью 

логина и пароля, указанных в регистрационной карте (получить её можно в любом 

налоговом органе лично или через МФЦ); посредством пароля от портала госуслуг 

(для этого после нажатия кнопки «Личный кабинет» необходимо нажать на ссылку 

«Войти через госуслуги (ЕСИА)», при этом не требуется обращение в налоговый 

орган) или с помощью ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Через свой Личный кабинет без посещения налогового органа граждане могут 

решать различные вопросы, в частности, получать уведомления на уплату 

имущественных налогов и НДФЛ, информацию об объектах налогообложения, 

выписку из ЕГРН, свидетельство ИНН; подавать обращения в свободной форме, 

заявления на льготу; заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ (в том числе в 

целях получения налоговых вычетов) и отправлять её в налоговую инспекцию; 

уплачивать налоги, а также пополнять налоговый кошелек; подавать заявления о 

возврате излишне уплаченных налогов; запросить документы о состоянии расчетов 

с бюджетом  (акт совместной сверки, справку об исполнении обязанности по оплате 

налогов, справку о состоянии расчетов с бюджетом) и др.   

Кроме того, сервис позволяет получить сведения о банковских счетах, 

уведомить об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за 

пределами Российской Федерации 

Сервис постоянно обновляется, появляются новые возможности: оплата 

родителями налогов за своих несовершеннолетних детей (вкладка «Семейный 

доступ» в разделе «Профиль»); специальная опция «Поиск платежа» для 

направления запроса на розыск денежных средств по соответствующим реквизитам 

платежа; подать согласие (отказ) на информирование по СМС и (или) электронной 

почте о наличии задолженности по налогам и др.  

Кроме того, можно настроить отправку сообщений обо всех изменениях в 

кабинете на e-mail, посредством СМС, а также через push-уведомления в 

приложении ФНС России «Налоги ФЛ».  

На свой смартфон можно установить мобильное приложение «Налоги ФЛ», 

которое доступно для скачивания в Google Play и App Store.  

Для подписания налоговых документов при их отправке через Личный 

кабинет необходимо получить сертификат ключа бесплатной неквалифицированной 

электронной подписи, который действителен в течение 15 месяцев (по истечении 

указанного срока необходимо получить новый сертификат). 
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