и оригинал или копию свидетельства о постановке
на
учет
физического
лица
(свидетельство
о
присвоении
ИНН)/
уведомления о постановке на учет.
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.
2. С помощью квалифицированной электронной подписи/Универсальной электронной карты.
Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи должен быть
выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USBключе, Универсальной электронной карте или
смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечениякриптопровайдера: 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, которые обращались для
получения реквизитов доступа лично в одно из
мест
присутствия
операторов
ЕСИА
(отделения почты России, МФЦ и др.)
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Как получить сертификат неквалифицированной электронной подписи.
1.
Зайти на стартовую страницу «ЛИЧНОГО
КАБИНЕТА»;
2.

В разделе «ПРОФИЛЬ», пройтись по
ссылке «ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»;

3.

Выбирать один из двух вариантов электронной подписи:

a.

«Ключ электронной подписи хранится на
компьютере пользователя» либо,

b.

«Ключ электронной подписи хранится в
«облаке», в защищенном хранилище
ФНС России».

Оба варианта получения ключа подписи
предоставляют равные возможности.
4.

Выбрав вариант установки подписи,
нажать кнопку «СФОРМИРОВАТЬ ЗАПРОС НА СЕРТИФИКАТ».

5.

Откроется страница, где необходимо создать пароль для работы с сертификатом
ключа проверки электронной подписи
(для защиты ключа подписи от
несанкционированного использования).

6.

Создав пароль и подтвердив данные
кнопкой «ПОДТВЕРДИТЬ ДАННЫЕ И
НАПРАВИТЬ ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА» можно просмотреть
сформированный сертификат.

Сертификат ключа электронной подписи
выдается на 1 год, по истечении данного срока
сертификат будет аннулирован. По истечении
указанного срока действия сертификата
необходимо сформировать новый сертификат
подписи в «Личном кабинете».
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Налоговые уведомления
на уплату имущественных
налогов
пользователям
Интернет—сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц»

будут направляться
в электронной форме

Федеральный закон от
01.05.2016 года № 130-ФЗ
«О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса
Российской Федерации»

Уважаемые налогоплательщики!
Со 2 июня 2016 года вступил в силу новый
порядок получения документов из налоговых
органов, в том числе уведомлений на уплату
имущественных налогов, а также передачи
сведений в налоговые органы для налогоплательщиков – физических лиц, являющихся
пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Для получения налоговых
уведомлений на бумажном носителе, налогоплательщикам – пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», необходимо
до 1 сентября 2016 года направить с помощью «Личного кабинета», уведомление о
необходимости получения документов на бумажном носителе, подписанное усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Налоговые уведомления, в том
числе на уплату имущественных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц)
налогоплательщикам – пользователям
«Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц», на бумажном носителе по
почте направляться на будут.

контролировать состояние расчетов с
бюджетом;
получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату 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 налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде,
подписанную электронной подписью налогоплательщика;
отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
осуществляется одним из трех способов:

Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц»
позволяет налогоплательщику:

1.Земельный налог
2. Транспортный налог
3. Налог на имущество
физических лиц

2

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;
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1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.
Регистрационную карту вы можете получить лично в любой инспекции ФНС России,
независимо от места постановки на учет.
При обращении в инспекцию ФНС России
по месту жительства, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность
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