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Поздравляем!
Вам открыт доступ в

«Личный кабинет налогоплательщика».
1. Доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» 

осуществляется на официальном сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru в разделе “Сервис” по адресу 
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login.

2. Активация логина и первичного пароля осуществля-
ется в течение одного часа с момента регистрации налого-
плательщика в «Личном кабинете налогоплательщика». 

3. При первом входе в «Личный кабинет налогоплатель-
щика» налогоплательщику необходимо сменить первичный 
пароль, либо подтвердить его дальнейшее использование.

4. В случае утраты пароля его восстановление осущест-
вляется следующими способами:

- лично, путем представления Заявления на получе-
ние доступа в любой налоговый орган по своему выбору 
(за исключением территориальных органов ФНС России, к 
функциям которых не относится взаимодействие с физи-
ческими лицами). При этом физическое лицо в поле «Про-
шу» Заявления на получение доступа выбирает реквизит  
«2 - выдать новый пароль для получения доступа к лич-
ному кабинету налогоплательщика» и представляет доку-
мент, удостоверяющий личность физического лица;

- электронным способом, с использованием данных, 
ранее заполненных и сохраненных в опции «Разрешить 
восстановление пароля по адресу электронной почты» 
раздела «Профиль» личного кабинета налогоплательщика 
для следующих полей: «Номер телефона», «E-mail», «Кон-
трольное слово». При этом в поле «E-mail» физическое 
лицо указывает адрес электронной почты.

4.1. Доступ к личному кабинету налогоплательщика пре-
кращается в случаях:

а) выбора физическим лицом в личном кабинете нало-
гоплательщика опции «отказаться от пользования личным 
кабинетом налогоплательщика»;

б) при поступлении от физического лица Заявления на 
получение доступа с выбранным в поле «Прошу» реквизи-
том «3 - прекратить доступ к личному кабинету налогопла-
тельщика»;

в) поступления сведений о факте смерти физического 
лица от органа, осуществляющего регистрацию актов граж-
данского состояния физических лиц. Отпечатано в ПАО «Республиканская типография», ул. Борсоева, 13. Тираж 10000. Заказ 18-5661.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В случае прекращения доступа физического лица к 
личному кабинету налогоплательщика по основаниям, ука-
занным в настоящем пункте, информация о таком лице ис-
ключается из информационного ресурса «Личный кабинет 
налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России.

 5. Формирование «Личного кабинета налогоплательщи-
ка» осуществляется в автоматическом режиме в течение 
трех рабочих дней с дня регистрации налогоплательщика в 
«Личном кабинете налогоплательщика».



Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц – твой налоговый помощник!

Контролировать суммы налоговых расчетов
для граждан стало реально!

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» осуществляется 

одним из трех способов: 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ:

● получать актуальную информацию об объектах имуще-
ства 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 уплату налоговых платежей;
● оплачивать налоговую задолженность и налоговые пла-
тежи 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 он-
лайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по 
форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную элек-
тронной подписью налогоплательщика;
● отслеживать статус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ;
● обращаться в налоговые органы без личного визита в на-
логовую инспекцию.

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на старто-
вой странице Вы можете видеть все электронные сервисы, 
доступные для использования, в том числе «Личный кабинет 
для физических лиц».

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПРОСТО!

• С помощью логина и пароля, указанных в регистраци-
онной карте. Получить регистрационную карту вы можете 
лично в любом налоговом органе ФНС России, независимо 
от места постановки на учет. При обращении в налоговый 
орган ФНС России при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 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.
Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их 
утратили, следует обратиться в любой налоговый орган 
ФНС России с документом, удостоверяющим личность.
• С помощью квалифицированной электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим 
центром, аккредитованным Минкомсвязи России и 
может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-
ключе или смарт-карте. При этом требуется использование 
специального программного обеспечения-криптопровайде-
ра: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
• С помощью учетной записи Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, исполь-
зуемых для авторизации на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Внимание! Авторизация возможна 
только для пользователей, которые обращались для полу-
чения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия  

Буклет изготовлен по состоянию на 20.12.2018 г. Возможны изменения в интернет-сервисе.


