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 Лично             
в налоговой  
инспекции 
 
 Заявление на 
получение до-
ступа к Личному 
кабинету можно 
направить через 
МФЦ 
 
 С помощью 
реквизитов до-
ступа к порталу 
госуслуг, под-
твержденных в        
центрах реги-
страции (МФЦ) 
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УЗНАТЬ О НАЛОГАХ  
ПРОСТО  

в Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц 

 

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ: 

ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ: 
 о ваших налогах 
 о ваших доходах 
 о вашем имуществе 
ОПЛАЧИВАТЬ налоги 
КОНТРОЛИРОВАТЬ состояние расчетов 
с бюджетом  
ЗАПОЛНЯТЬ и направлять декларации      
3-НДФЛ, обращения и заявления  
ОТСЛЕЖИВАТЬ статус проверки          
декларации 3-НДФЛ 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  

ПОДКЛЮЧЕНИЯ:  
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