
ДОСТУП К СЕРВИСУ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ТРЕХ 
СПОСОБОВ: 

 

 С ПОМОЩЬЮ ЛОГИНА И ПАРОЛЯ, 
УКАЗАННЫХ В РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ 

Получить регистрационную карту можно 
лично в любом налоговом органе России, 
независимо от места постановки на учет. 
При обращении 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. 

Пользователь имеет возможность 
выбрать способ 
восстановления пароля с 
помощью электронной почты 
в разделе Профиль, при 

условии указания контрольного слова и 
контактного телефона. Адрес 
электронной почты должен быть 
подтвержден. Либо обратиться в любую 
инспекцию ФНС России для 
восстановления пароля.  

С ПОМОЩЬЮ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Квалифицированный 
сертификат ключа 

проверки 
электронной подписи 
должен быть выдан 

Удостоверяющим 
центром, аккредитованным  Минкомсвязи 
России и может храниться на любом 
носителе: жестком диске, USB-ключе, 
Универсальной электронной карте или 
смарт-карте. При этом требуется 
использование программного 
обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro 
CSP версии 3.6 и выше. 

С ПОМОЩЬЮ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
АУТЕНТИФИКАЦИИ (ЕСИА) –  

реквизитов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.  

 

Внимание! Авторизация возможна только 
для пользователей, 
которые обращались 
для получения 
реквизитов доступа 
лично в одно из мест 

присутствия операторов ЕСИА (отделения 
почты России, МФЦ и др.) 

 



СЕРВИС  «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» ПОЗВОЛЯЕТ: 

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 на уплату налогов; 

 оплачивать налоговую задолженность 

и налоговые платежи; 

 заполнять декларацию 3-НДФЛ в 

режиме онлайн, направлять её в налоговую 
инспекцию в электронном виде, 
подписанную неквалифицированной 
электронной подписью;  

 отслеживать статус камеральной 

проверки налоговых деклараций 3-НДФЛ; 

 обращаться в налоговые органы без 

личного визита в налоговую инспекцию и 
др. возможности. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО 
ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ В Google Play и         
App Store 

 

В приложении доступны функции: 

- получение информации о начисленных и 
уплаченных налогах и, о наличии 
задолженности и переплат по налогам; 

- просмотр профиля, истории операций, 
сведений об объектах имущества; 
- быстрая и простая оплата налогов;  

- обращение по жизненным ситуациям и 
др. возможности. 

 
 
 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ  
ДЛЯ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 
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