пароль
для
«Личного
кабинета
налогоплательщика для физических лиц» и
нажмите кнопку «Войти».

2 СПОСОБ:

К
АК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К
«ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

1 СПОСОБ:
С использованием для входа логина и
пароля
для
«Личного
кабинета
налогоплательщика для физических лиц».
Новая регистрационная карта при этом не
выдается.
На
стартовой
странице
«Личного
кабинета» в поле «Логин (ИНН)» введите
свой ИНН, в поле «Пароль» - действующий

По заявлению, заверенному усиленной
квалифицированной электронной подписью,
проводится удаленно, без обращения в
налоговый орган.
Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи (КСКПЭП)
должен
быть
выдан
Удостоверяющим
центром, аккредитованным Минкомсвязи
России, и может храниться на любом
носителе:
жестком
диске,USB-ключе,
Универсальной электронной карте или смарткарте. При этом требуется использование
специального программного обеспечениякриптопровайдера,
совместимого
с
КриптоПро CSP 3.6 или или КриптоПро УЭК
CSP для работы с картой УЭК.

3 СПОСОБ:
Если
у
Вас
нет
усиленной
квалифицированной электронной подписи и
не являетесь пользователем «Личного
кабинета налогоплательщика для физических
лиц»,
то
вам
нужно
получить
Регистрационную карту в любой налоговой
инспекции, независимо от места постановки
на учет
Для получения Регистрационной карты
необходимо
предъявить
документ,
удостоверяющий личность, оригинал или
копию свидетельства о постановке на учет
физического
лица
(свидетельство
о
присвоении ИНН)/уведомления о постановке
на учет, оригинал или копию свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.

После
проведения
регистрационных
действий сотрудник налоговой инспекции
выдаст Вам Регистрационную карту.
В
Регистрационной
карте
указан
первичный пароль для входа в «Личный
кабинет», срок действия которого – 1 месяц.
В течение этого периода необходимо
сменить пароль. Если пароль не был изменен
в течение одного месяца со дня получения,
то учетная запись блокируется. Для
возобновления
доступа
необходимо
обратиться в инспекцию для получения
нового пароля.
Рекомендации
для
индивидуального
предпринимателя по работе с Личным
кабинетом (в т.ч. пошаговая инструкция
предоставления доступа к Сервису с
помощью КСКПЭП) размещены на стартовой
странице Сервиса (внизу).

Услуги и возможности
Сервиса
Сведения из Единого
государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
 Получение выписки из ЕГРИП в
электронном/бумажном виде
 Направление в налоговый орган
документов
для
государственной
регистрации
внесения изменений в сведения
об
индивидуальном
предпринимателе,
содержащиеся в ЕГРИП (форма
№ Р24001), внесения изменений
в
сведения
о
КФХ,
содержащиеся в ЕГРИП (форма
№
Р24002),
для
государственной
регистрации
прекращения деятельности в
качестве
индивидуального
предпринимателя (форма №
Р26001), для государственной
регистрации прекращения КФХ
(форма № Р26002)
Онлайн взаимодействие с
налоговыми органами

 Направление
обращений
в
инспекции,
использование
типовых
форм
заявлений/запросов/обращений
 Оперативное
получение
информации
о
документах,
направленных
в
налоговый
орган
Налоговые обязательства
 Узнать о своей задолженности,
переплате или предстоящем
платеже
 Узнать
об
исполненных
решениях на зачет и возврат
переплаты,
о
принятых
решениях об уточнении платежа
 Узнать о неисполненных им
требованиях на уплату налога и
других обязательных платежей
 Уточнить
невыясненные
платежи, отправив заявление в
налоговый орган в режиме
онлайн
Специальные налоговые
режимы
 Получение
информации о
применяемых индивидуальным

предпринимателем
налогообложения

выбрать
систему

индивидуальным
предпринимателем сумм налога
и
других
обязательных
платежей

 Просмотр операций по расчету с
бюджетом

Внимание! «Личный кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» доступен также
в качестве мобильного приложения.

 Возможность
подходящую
налогообложения

системах

Расчеты с бюджетом

 Получение выписки операций по
расчету с бюджетом
 Получение
сверки

акта

совместной

 Получение
справки
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов
 Получение справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам,
пеням, штрафам, процентам
 Уточнение
платежных
документов,
в
которых
индивидуальный
предприниматель
самостоятельно
обнаружил
ошибки в оформлении
 осуществление
возвратов
уплаченных

зачетов
и
излишнее
в
бюджет

Для использования мобильной
версии
«Личного
кабинета
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя»
необходима
операционная система не ниже
Android 4.0.
Доступ в Личный кабинет на
мобильном
устройстве
осуществляется
по
логину
и
паролю.
Пользователь должен
быть
предварительно
зарегистрирован
в
Личном
кабинете.

