
Преимущества сервиса Способы подключения к сервису 

• Получать актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом. 

• Контролировать состояние расчетов с бюджетом. 

• Получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на оплату налоговых 

платежей. 

• Оплачивать налоговую задолженность и 

налоговые платежи через банки – партнеры ФНС 

России. 

• Скачивать программы для заполнения декларации 

по налогу на доходы физических лиц по форме № 

3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-

НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговый 

орган декларацию по форме № 3-НДФЛ в 

электронном виде, подписанную электронной 

подписью налогоплательщика. 

• Отслеживать статус камеральной проверки 

налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ. 

• Обращаться в налоговые органы без личного 

визита в налоговый орган. 

• Получать актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом. 

• Контролировать состояние расчетов с бюджетом. 

• Получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на оплату налоговых 

платежей. 

Подключение в инспекции 

Получить доступ к «Личному кабинету» можно 

обратившись в любой налоговый орган, независимо 

от места жительства и постановки на учет. 

Исключение составляют лишь специализированные 

инспекции, выполняющие функции регистрационных 

центров, центров обработки данных и инспекций по 

работе с крупнейшими налогоплательщиками. 

Подключение с помощью учетной записи 

единого портала госуслуг 

Пользователи, имеющие учетную запись Единого 

портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» без посещения налоговой инспекции при 

условии, что они ранее обращались лично для 

идентификации в один из уполномоченных центров 

регистрации Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА): отделение ФГУП «Почта 

России», МФЦ России, центр обслуживания клиентов 

ОАО «Ростелеком», и др. 

Подключение с помощью ключа 

электронной подписи (далее - ЭП) 

Для доступа к сервису с использованием ЭП 

необходимо заполнить в электронном виде заявление 

на подключение. При этом необходимые для 

идентификации реквизиты считываются с носителя 

ЭП и автоматически подгружаются в форму 

заявления, дополнительные необязательные 

реквизиты «Номер телефона», «E-mail» вводятся 

вручную. После авторизации будет предложено 

задать пароль, после чего вход в сервис может 

осуществляться с использованием как ЭП, так и 

логина и пароля. Квалифицированный сертификат 

ключа проверки ЭП налогоплательщик может 

получить в Удостоверяющем центре, 

аккредитованном Минкомсвязи России. 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

www.nalog.ru 

КОНТАКТ – ЦЕНТР: 8-800-222-22-22 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login 

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц является одним из самых 

востребованных электронных сервисов ФНС России. 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 


