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1. Сведения из Единого  
государственного реестра  
индивидуальных  
предпринимателей 

Получение выписки из ЕГРИП в электронном 
виде; 

Внесение изменений в сведения об индивиду-
альном предпринимателе. 

2. Онлайн взамодействие  
с налоговыми органами 

Направление обращений в инспекции,   исполь-
зование типовых форм заявлений, запросов, 
обращений; 

Подача жалобы, на акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия 
(бездействие) их должностных лиц; 

Оперативное получение информации о  доку-
ментах, направленных в налоговый орган. 

3. Налоговые  
обязательства 

Узнать о своей задолженности, переплате или 
предстоящем платеже стало проще; 

Уточнить невыясненные платежи, отправив за-
явление в налоговый орган в режиме онлайн. 

4. Специальные налоговые 
режимы 

Сводная информация о применяемых индиви-
дуальным предпринимателем системах налого-
обложения; 

Возможность выбрать подходящую систему 
налогообложения. 

5. Расчеты с бюджетом Просмотр операций по расчету с бюджетом; 

Получение выписки операций по расчету с бюд-
жетом, акта совместной сверки и другие воз-
можности. 
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Функциональные возможности  
личного кабинета налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя: 

Как подключиться? 

1-й способ: 

Получить пароль. 

 Чтобы получить пароль доступа к «Личному кабинету налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя», необходимо обратиться лично в любую 
инспекцию ФНС России.  

 При себе необходимо иметь документы: 

Документ, удостоверяющий личность; 

Оригинал или копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя; 

Оригинал или копия свидетельства о постановке на учет физического лица 

(свидетельство о присвоении ИНН) / уведомление о постановке на учет. 

 Обратите внимание! Получив пароль доступа к личному кабинету, необ-
ходимо самостоятельно заменить его на постоянный пароль в течение ме-
сяца. Повторного визита для этого в инспекцию не потребуется.  

2-й способ: 

Войти с ключом электронной подписи. 

 Обладатели усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи могут получить доступ к личному кабинету, 
направив запрос в налоговую инспекцию для в режиме ре-
ального времени.   

 Обратите внимание! Для корректной авторизации в сервисе реко-
мендуется использовать квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи (КСКПЭП), соответствующий положениям 
Федерального закона от 06.04.2011 N63-ФЗ. 

3-й способ: 
С помощью логина и пароля от «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц». 
 Если у Вас уже есть логин и пароль доступа к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», то можете воспользоваться 
ими для входа в «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». 
 При первом входе от Вас потребуется ввести дополнительные рек-
визиты (например, ОГРНИП). 


