
В верхней части главной страницы личного кабинета 
размещается раздел «Профиль» в котором можно из-
менить контактную информацию, уточнить персональные 
данные, увидеть историю действий в личном кабинете.

В этом разделе можно получить облачную электрон-
ную подпись и уведомить свою налоговую инспекцию об 
открытых счетах или открытии нового счета за рубежом. 
Здесь же можно отказаться от получения документов , в 
том числе налоговых уведомлений, в бумажном виде по 
почте.

В разделе «Сообщения» представлены все сообщения, 
направленные в налоговый орган и поступившие из на-
логового органа, сведения о ходе камеральной налоговой 
проверки сданной декларации. Этот раздел позволяет об-
ратиться в налоговый орган по предлагаемым жизненным 
ситуациям или в свободной форме.

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

в электронном виде.

Блок «Контакты» 
Содержит сведения о графике работы Контакт-Цен-

тра ФНС России, по номеру телефона которого можно 
получить информацию справочного характера о приеме 
физических и юридических лиц, о порядке рассмотрения 
обращений, а также о работе интерактивных сервисов.

Здесь размещены данные вашего налогового органа по 
месту жительства - наименование, адрес и телефон. 

В этом же разделе можно записаться на прием в удоб-
ное для вас время в свою либо другую налоговую инспек-
цию.

Блок «Жизненные ситуации» 
В этом блоке отражаются наиболее часто встречающиеся 

жизненные ситуации, связанные с налогами.

Здесь можно заполнить онлайн и направить в электрон-
ном виде в налоговую инспекцию декларацию по форме 
3-НДФЛ, увидеть все направленные вами через личный 
кабинет декларации, направить дополнительные докумен-
ты, подтверждающие сведения, указанные в декларации, 
направить уточнения в сданную декларацию и посмотреть 
историю документооборота.

Можно запросить акт сверки расчетов, справку о состо-
янии расчетов или об исполнении обязанности по уплате 
налогов, справку о подтверждении права на получение 
имущественных и социальных вычетов, а также выписку из 
ЕГРН.

В разделе «Прочие ситуации» предоставлены ситуации, 
связанные с техническими проблемами работы сайта ФНС 
России и личного кабинета, постановкой на учет в качестве 
плательщика страховых взносов и медиатора. 

В этом разделе можно направить жалобу на акты, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц налоговых органов, 
отказаться от получения налоговых документов на бумаге 
и направить согласие на раскрытие сведений, составляю-
щих налоговую тайну, третьим лицам. 

Здесь же, при отсутствии подходящей ситуации, можно 
направить в налоговую инспекцию заявление в свободной 
форме.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» постоянно совершенствуется и уже 

разработано мобильное приложение, которое доступно 
пользователям смартфонов на платформах Андроид и 

iOS. Найти его можно в App Store и GooglePlay 
по названию «Налоги ФЛ».

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

Сайт ФНС России: www.nalog.ru



Для подключения к сервису нужно лично обратиться 
в любую налоговую инспекцию, имея при себе паспорт и 
свидетельство о присвоении ИНН. 

Получить доступ к сервису для детей, не достигших 
14-летнего возраста, могут законные представители 
(родители, усыновители, опекуны) при условии предъяв-
ления своего паспорта и свидетельства о рождении или 
иного документа, подтверждающего полномочия закон-
ного представителя.

Получив регистрационную карту с логином и паролем, 
нужно в течение 30 календарных дней сменить первич-
ный пароль, иначе его действие закончится, и придется 
снова обращаться в налоговую инспекцию.

Сменив пароль, можно настроить его восстановление с 
помощью адреса электронной почты.

Для этого в разделе «Профиль» необходимо проста-
вить «галочку» «Разрешить восстановление пароля по 
адресу электронной почты», указать номер телефона, 
адрес электронной почты и задать контрольное слово. 

Для входа в личный 
кабинет можно ис-
пользовать пароль 
портала Госуслуг, но 
только если он под-
твержден. Для входа 
с паролем портала 
Госуслуг нужно на-
жать на ссылку «Во-
йти через госуслуги 
(ЕСИА). 

Интернет-сервис налоговой службы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» позволяет 
полностью перевести взаимодействие с налоговыми 
органами Российской Федерации в электронный вид.

Вход в личный кабинет располагается на главной 
странице сайта ФНС России www.nalog.ru

Также на главной странице личного кабинета представ-
лены 4 основных функциональных блока.

Первый блок - «Мои налоги»
Здесь отражаются начисления по налогам, налоговые 

уведомления, требования на уплату налогов, сроки уплаты 
налогов. 

В этом блоке можно сформировать платежный документ 
на уплату налогов, оплатить начисления или распорядить-
ся переплатой, написав заявление о зачете или возврате 
налога.

На главной странице личного кабинета отражается 
сообщение об отсутствии неоплаченных налогов и за-
долженности, а в случае неуплаты налогов - сообщение о 
сумме задолженности. Если есть задолженность, то можно 
посмотреть детализацию ее возникновения и оплатить в 
электронном виде или сформировать платежный документ 
для оплаты наличными средствами.

Блок «Мое имущество» 
Здесь отображаются все объекты налогообложения, 

поставленные на учет и снятые с учета во всех налоговых 
инспекциях Российской Федерации, с указанием наимено-
вания объекта (квартира, дом, земельный участок, транс-
портное средство и т.д.), адреса нахождения объекта и 
его основные характеристики (кадастровая стоимость, 
дата учета, доля). 

В случае выявления несоответствий (не стоит дата 
прекращения права, отсутствует какой-либо объект, не 
учтена налоговая льгота и т.п.) можно, не выходя из сер-
виса, направить обращение в инспекцию на уточнение 
информации об объекте. Можно получить помощь по по-
рядку дествий при некорректном отображении объектов 
имущества.

В этом разделе можно направить в налоговую ин-
спекцию заявление о предоставлении льготы по имуще-
ственным налогам и уведомление о выборе льготного 
объекта.

Дополнительно представлены сведения о доходах, в 
виде представленных работодателем справок по форме 
2-НДФЛ, и об исчисленных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование. 

Нажав на строку «Детали», можно направить в налого-
вую инспекцию сообщения о несоответствии данных по 
имеющемуся имуществу. 

Пройдя по строке «История операций», можно увидеть 
все операции по начислению налогов и их оплате, по заче-
ту и возврату переплаты по всем налоговым органам или 
по конкретной налоговой инспекции, по видам налогов. 

Здесь можно увидеть направленные налоговые уведом-
ления и выставленные налоговой инспекцией требования 
об уплате налогов.


