
Раздел «Декларация по форме 3-НДФЛ» предоставляет 
возможность заполнить и отправить декларацию онлайн, 
подписав ее электронной подписью, полученной тут же, 
направить заявление о подтверждении права на полу-
чение имущественных и социальных вычетов. В разделе 
можно проконтролировать статус проверки сданной 
декларации по форме 3-НДФЛ, увидеть результат ее ка-
меральной проверки и информацию о возврате налога. 

Телефон Контакт-Центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22

Сайт ФНС России: www.nalog.ru

В правом верхнем углу 
главной страницы лично-
го кабинета размещены 
информационные блоки:
-«Инспекции», который 
содержит перечень на-
логовых органов, по месту учета налогоплательщика и 
объектов налогообложения и предоставляет возможность 
обратиться в налоговую инспекцию или в вышестоящее 
управление и записаться на прием в инспекцию;
- «Типовые вопросы» содержит вопросы и ответы по рабо-
те личного кабинета;
- «Обратная связь» позволяет обратиться в налоговую 
инспекцию, не посещая ее; 
- «Профиль», где можно подписаться на получение со-
общений из инспекций и восстановление пароля по адресу 
электронной почты, можно получить электронную подпись, 
а также изменить пароль, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона и персональных данных. 

Вкладка  «Документы налогоплательщика» включает 
разделы «Обратиться в налоговый орган» и «Электронный 
документооборот». 

В разделе «Электронный документооборот» содержатся 
все документы и запросы, направленные в налоговые 
органы и ответы, полученные из налоговых органов, в 
электронном виде через личный кабинет.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» постоянно совершенствуется и уже разработано 
мобильное приложение, которое доступно пользователям 
смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его мож-
но в App Store и GooglePlay по названию «Налоги ФЛ».

С момента подключения к сервису все документы 
налогового органа, включая уведомления и квитанции 
на уплату налогов, направляются налогоплательщикам 

в электронном виде.



Для подключения к сервису нужно лично обратиться в 
любую налоговую инспекцию, имея при себе паспорт и 
свидетельство о присвоении ИНН. Получив регистраци-
онную карту с логином и паролем, нужно не позднее 30 
календарных дней сменить пароль, иначе действие пароля 
закончится и придется снова обращаться в налоговую 
инспекцию за новым паролем. 
Можно настроить восстановления пароля с помощью адре-
са электронной почты.
Для этого в разделе «Профиль» необходимо проставить 
«галочку» «Разрешить восстановление пароля по адре-
су электронной почты», указать номер телефона, адрес 
электронной почты и задать контрольное слово. В даль-
нейшем можно будет на стартовой странице личного 
кабинета нажать на ссылку «Забыли пароль?» и ввести 
свои ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. 
Если введенная информация верна, 
на электронную почту, поступит со-
общение со ссылкой на страницу для 
восстановления пароля.

Для входа в личный кабинет можно 
использовать пароль портала Госус-
луг, но только если он подтвержден. 
Для входа с паролем портала Госус-
луг на сайте ФНС России предусмо-
трен отдельный блок входа.

Интернет-сервис налоговой службы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» позволяет 
осуществлять полный электронный документооборот с 
налоговыми органами Российской Федерации.

Вход в личный кабинет располагается на главной стра-
нице сайта ФНС России.

Первая вкладка - «Объекты налогообложения».
Здесь отображаются объекты налогообложения, постав-
ленные на учет во всех инспекциях Российской Федерации 
с указанием наименования объекта (квартира, земельный 
участок и т.д.), адреса нахождения объекта и основных 
характеристик (кадастровая стоимость, дата учета, доля, 
наименование инспекции, где объект стоит на учете). 
Можно выбрать объекты как действующие, так и снятые 
с учета (снятые с учета объекты зачеркнуты и выделены 
бледным цветом, по ним стоит дата прекращения права).
В случае выявления несоответствий (не стоит дата прекра-
щения права, отсутствует какой-либо объект и т.п.) можно, 
не выходя из режима, направить обращение в инспекцию 
на уточнение информации об объекте. 
В этом разделе можно направить в налоговую инспекцию 
заявление о предоставлении льготы по имущественным 
налогам, уведомление о выборе льготного объекта.

На главной странице личного кабинета отражается строка 
основных функциональных вкладок.

Вкладка «Переплата/задолженность» отображает све-
дения о переплате/задолженности по налогам. Если срок 
уплаты налога не наступил, а налог уплачен, то будет 
отражена переплата. Как только срок уплаты налога на-
ступит, переплата станет равной нулю.
Сведения по задолженности/переплате отображаются на 
ту дату, которая указана в столбце «На дату». В случае 
наличия переплаты, не выходя из вкладки, можно напи-
сать заявление о зачете или возврате налога.
Здесь можно увидеть выставленные налоговой инспекци-
ей требования об уплате налога, судебные акты о взыска-
нии задолженности, направить запрос на предоставление 
справки о состоянии расчетов и оплатить задолженность.

Вкладка «Уплачено» показывает сведения о платежах. 
Режим позволяет выбрать регион, вид налога и год уплаты.

Вкладка «Начислено» показывает начисления по налогам. 
Здесь отражены налоговые уведомления, суммы начис-
лений, сроки уплаты налогов по начислениям с еще не 
наступившим сроком. В этом режиме можно сформировать 
платежный документ на уплату налогов или оплатить на-
числения. При выборе варианта «онлайн - оплата», сервис 
предлагает список банков, имея карту которого можно 
оплатить налоги через Интернет.

Вкладка «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» 
содержит разделы «Декларация по форме 3-НДФЛ», 
«Сведения о справках по форме 2-НДФЛ» и «Сведения о 
суммах страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование».


