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Электронный сервис Личный кабинет налогоплательщика, позволяет пользователю дистанционно получать
актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных
налогов, о задолженности перед бюджетом, получать налоговые уведомления, вносить налоговые платежи, обращаться в
налоговые органы без личного визита.
Существует возможность отправки через Личный
кабинет налогоплательщика Налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и приложений
к ним, подписав неквалифицированной электронной подписью, а также отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций. Получить сертификат ключа можно бесплатно из своего Личного кабинета. Сделать это нужно в разделе «Профиль», перейдя по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
Через Личный кабинет можно направить
 сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и
(или) транспортных средств, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим налогам, в случае
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов
в отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими (п.2.1, п.7 ст. 23 НК РФ);
 заявление о предоставлении льготы (п.6 ст. 407 НК РФ);
 уведомление о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота
(п.7ст. 407 НК РФ);
 заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога в
счет предстоящих платежей налогоплательщика по налогам (п.4 ст. 78 НК РФ);
 заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога
(п.6 ст. 78 НК РФ);
 все необходимые документы направляются налогоплательщику через Личный кабинет
 отчет о движении средств по счетам в иностранных банках
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Вы можете легко оплатить исчисленный
налог или задолженность по налогу, подведя
курсор к кнопке с названием «Оплатить налоги»
либо «Оплатить задолженности», сформировав
платежный документ для оплаты в банке или
воспользоваться услугой онлайн-оплаты.

1.
Активация логина и первичного пароля осуществляется в течение одного часа
с момента регистрации налогоплательщика
в личном кабинете налогоплательщика.
2.
При первом входе в личный кабинет
налогоплательщика
налогоплательщику
необходимо сменить первичный пароль.
3.
Первичный пароль действует в течение одного календарного месяца с даты регистрации налогоплательщика в личном кабинете налогоплательщика. В случае, если
смена первичного пароля не была осуществлена в течение одного календарного
месяца, первичный пароль блокируется.
4.
В случаях утраты пароля или блокировки первичного пароля налогоплательщик обращается в любой налоговый орган
независимо от места его учета (за исключением инспекций Федеральной налоговой
службы, к функциям которых не относится
взаимодействие с физическими лицами).
5.
Формирование личного кабинета
налогоплательщика осуществляется в автоматическом режиме в течение трех рабочих
дней с момента регистрации налогоплательщика в личном кабинете налогоплательщика независимо от способа его регистрации.
После получения Вами доступа к Сервису, документы, используемые налоговыми
органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, будут направляться только в электронной форме через
Личный кабинет налогоплательщика
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