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Уважаемые налогоплательщики! 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой и риском распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19) просим вас       
по возможности отложить в ближайшее время 

посещение налоговых инспекций. 

Большинство вопросов вы можете решить, 
воспользовавшись официальными 

интерактивными сервисами ФНС России. 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/ 

 
 
 
 
 

 
Сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» 

Сервис позволяет узнать задолженность, опла-
тить налоги, обратиться за разъяснениями,     
заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ,                   
урегулировать вопросы расчетов с бюджетом    
(в том числе вернуть НДФЛ за приобретение 

имущества, обучение или лечение). 

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

 
 

 

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли могут взаимодействовать с налоговыми      
органами по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) в порядке официального электрон-
ного документооборота, а также с помощью              
сервисов:  

«Личный кабинет юридического лица»  
http://lkul.nalog.ru/  

 
 

 
 
 

«Личный кабинет 

индивидуального предпринимателя»  

http://lkul.nalog.ru/ 
 

 
 
 
 

Узнать о мерах поддержки налогоплательщиков 
на время уменьшения деловой и потребитель-
ской активности из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции можно на сайте       
Федеральной налоговой службы (www/nalog.ru)    
в специальном разделе «Поддержка бизнеса» 
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-
2020/ 

Получить консультацию специалиста 
можно по телефону контакт-центра 

ФНС России 8-800-222-22-22 5 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl2/


Проверка возможности 
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ИНТЕРНЕТ - СЕРВИС 

https://service.nalog.ru/covid2/ 

Сервис позволяет получать информа-
ц и ю  о  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а х ,                     
осуществляющих деятельность                
в сферах, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации                 
в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, относи-
мых к заинтересованным лицам                  
в соответствии с Правилами предо-
ставления отсрочки (рассрочки)              
по уплате налогов, авансовых               
платежей по налогу и страховых взно-
сов, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 

№409. 

ИНТЕРНЕТ - СЕРВИС 

Перечень лиц,  
на которых 
распространяется 
действие моратория 
на банкротство 

https://service.nalog.ru/covid/ 

Сервис позволяет получать информа-
цию о лицах, отнесенных к отраслям, 
наиболее пострадавшим в условиях 

коронавирусной инфекции.* 

Сведения об ИНН индивидуального 
предпринимателя могут быть получе-
ны при помощи сервиса «Сведения 
об ИНН физического лица» (в данный 

сервис можно перейти по ссылке). 

Ознакомиться с перечнем лиц                        
и наиболее пострадавших сфер                  
деятельности (основные коды ОКВЭД 
2) возможно перейдя по ссылке                      

в сервисе. 

УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

По данной ссылке  

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/chs/

covid-19/9700948/  

 
 
 
 
 

 
доступен для просмотра  

видеоматериал  

«КОРОНАВИРУС: ПРОСТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ» 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОТВЕТАМИ 

на часто задаваемые вопросы  

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/ 
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https://service.nalog.ru/covid2/

