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Пароль доступа к Порталу госуслуг может быть использован для входа в
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Межрайонная ИФНС России №5 по Республике Крым напоминает
налогоплательщикам, что на официальном сайте Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru) действует интерактивный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», с его помощью физическое лицо, без
посещения налоговой инспекции, сможет: просмотреть информацию обо всех
своих объектах налогообложения; проверить, учтена ли сумма уплаченных
налогов, а также получить сведения о наличии переплаты или задолженности;
распечатать налоговые уведомления; скачать и заполнить декларацию о доходах
по форме 3-НДФЛ, а также направить ее в инспекцию (при наличии электронной
подписи) и отследить статус камеральной проверки декларации.
С 1 июля 2015 года сервис «Личный кабинет налогоплательщика»
официально закреплен в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ) в
качестве интернет - ресурса, с помощью которого налогоплательщики могут
реализовывать свои права и обязанности. Поэтому физические лица имеют
право полностью перейти на виртуальное общение с инспекцией,
предварительно уведомив ее об этом. В таком случае все налоговые документы
и информация будут направляться исключительно через личный кабинет, без
дублирования на бумаге.
Порядок регистрации в сервисе достаточно прост.
Либо с помощью регистрационной карты с логином и паролем, которую
физическое лицо может лично получить в любой налоговой инспекции
независимо от места постановки на учет. В связи с тем, что в Личном кабинете
размещаются сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со ст.
102 НК РФ, пароль и логин не направляются на адрес электронной почты.
С помощью квалифицированной электронной подписи (универсальной
электронной карты или ЭП/УЭК). При этом возможен доступ к сервису без
личного визита в налоговый орган. Сертификат ключа квалифицированной
электронной подписи можно получить в любом удостоверяющем центре,
аккредитованном в Минкомсвязи.
Или с помощью учетной записи Единого портала государственных и
муниципальных услуг. Обращаем внимание, что пользователи Портала госуслуг,
получившие реквизиты доступа (код подтверждения личности) заказным
письмом по почте, не смогут зайти по своей учетной записи в Личный кабинет
на сайте ФНС России. Такое ограничение введено в целях обеспечения защиты
данных, загруженных в кабинет.
Пользователь Портала госуслуг может получить доступ к сервису без
посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично

для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации Единой
системы идентификации и аутентификации: отделение ФГУ «Почта России»,
МФЦ России, центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», другие
уполномоченные организации.
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