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1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.

Для получения регистрационной карты необходимо лично обратиться в

любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет (за

исключением инспекций ФНС России, на которые возложены

специализированные функции единых регистрационных центров,

централизованной обработке данных (ЦОД), по работе с крупнейшими

налогоплательщиками и по федеральным округам). При обращении в

налоговый орган России при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность (например, общегражданский паспорт).

Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет,

осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями,

опекунами) при условии предъявления свидетельства о рождении (иного

документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего

личность представителя.

Доступ к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
осуществляется одним из трех способов:

https://lkfl2.nalog.ru/


Получение регистрационной карты возможно уполномоченным представителем физического

лица при условии предъявления нотариально удостоверенной доверенности или доверенности,

приравненной в нотариально удостоверенной, и документа, удостоверяющего личность

уполномоченного представителя.

Кроме того, налогоплательщики Москвы могут подать заявление 

на получение регистрационной карты в Многофункциональные 

центры предоставления государственных услуг Мои документы. 

2. С помощью квалифицированной электронной подписи.

Сертификат ключа квалифицированной электронной подписи необходимо получить в

Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России (перечень удостоверяющих

центров доступен по адресу www.minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих

центров»). Он может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-

карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-

криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

3. С помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

– реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг.

Внимание! Авторизация возможна только для пользователей с подтвержденной учётной

записью ЕСИА.



Регистрация на портале Госуслуги



Регистрация ЛК через ЕСИА



Регистрация ЛК через ЕСИА





В разделе Налоги показываются не оплаченные суммы имущественных налогов и имеющаяся 
переплата.  Нажав на значок История операций можно увидеть информацию о начислениях и 
оплатах за прошедшие периоды



В личном кабинете налогоплательщика реализовано несколько способов оплаты



В разделе Доходы показываются Справки о доходах по форме 2-НДФЛ, полученные 
от работодателя или иного налогового агента, информация о доходах из расчетов 
по страховым взносам



В разделе Имущество показывается подробная Информация о зарегистрированных объектах 
недвижимого имущества, транспортных средствах, земельных участках 



В разделе Жизненные ситуации на основании анализа причин обращений граждан 
сформулированы типовые вопросы



В разделе Сообщения показывается поступающие из налоговых органов документы 
(налоговые уведомления, требования, ответы на запросы) и отправленные гражданами 
декларации, заявления



Нажав на своё имя пользователь попадает в раздел Профиль, в котором содержатся 
контактная  информация, персональные данные, история действий пользователя 



Нажав на своё имя пользователь попадает в раздел Профиль, в котором содержатся 
контактная  информация, персональные данные, история действий пользователя



Для направления деклараций и заявлений из Личного кабинета необходимо
получить неквалифицированную электронную подпись. Такая подпись выдаётся
бесплатно удостоверяющим центром ФНС России и действует только в ЛК



При направлении запроса необходимо выбрать вариант хранения электронной
подписи и задать пароль для доступа к сертификату. Пароль потребуется в
дальнейшем при направлении документов в налоговые органы.



1
2

3

В разделе Жизненные 
ситуации три группы 
жизненных ситуаций 
по декларированию 
доходов
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Не зависимо от «жизненной ситуации» в конце заполнения декларацию
необходимо подписать электронной подписью, подтвердить и направить
в налоговый орган



Результаты отправки декларации можно посмотреть в разделе сообщения.
Декларация должна быть отправлена, получена и зарегистрирована
налоговым органом. Там же можно следить за состоянием камеральной проверки



В разделе Жизненные ситуации можно заявить о полагающейся льготе



В разделе Жизненные ситуации можно заявить о полагающейся льготе



Сервис «Сведения об ИНН физического лица» позволяет узнать свой
идентификационный номер





Сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»



Сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»



Сервисы «Налоговый калькулятор»





Сервис Онлайн-запись на приём в инспекцию



Для записи на приём в инспекцию необходимо последовательно внести
информацию о себе, выбрать регион, инспекцию, услугу, дату и время визита.



После подтверждения на экране отображается информация с PIN-кодом, который
необходимо ввести в терминал электронной очереди инспекции. Подтверждение
записи также направляется на указанный адрес электронной почты.



Сервис «Обратиться в ФНС России»



Сервис «Обратиться в ФНС России»



Сервис «Обратиться в ФНС России»



Сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»



Сервис «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции»



Мобильные сервисы ФНС России. Налоги ФЛ 



Мобильные сервисы ФНС России. Мой Налог



Мобильные сервисы ФНС России. Проверка чеков


