
Личный кабинет УФНС Российской Федерации

 Уважаемые жители Нижнедевицкого муниципального района! На официальном сайте
УФНС Российской Федерации http://www.nalog.ruпоявился новый интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Данный сервис позволяет налогоплательщику:
- 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;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- 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 №3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется:
С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту вы можете
лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет (ул. Братьев Серых, дом 1 в
с.Нижнедевицк). При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, 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. В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления на
подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.

    Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любую инспекцию
ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от
инспекции по месту жительства) оригиналом или копией свидетельства о постановке на учет физического лица
(свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

http://www.nalog.ru/

