
 
     

  
Перечень сведений, размещенных в интернет-сервисе  

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

         

    Межрайонная ИФНС России № 5 по Ивановской области сообщает, что на сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»  размещаются 

следующие документы (информация), сведения: 

1) об объектах недвижимого имущества, о транспортных средствах, признаваемых объектами 

налогообложения по соответствующим налогам, сведения о которых поступили в налоговые 

органы от органов, осуществляющих кадастровый учет, ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

а также от органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств; 

2) о льготах физического лица; 

3) о подлежащих уплате физическим лицом суммах налога, пеней, штрафов, процентов, 

обязанность по исчислению которых возложена на налоговые органы; 

4) о суммах страховых взносов, исчисленных к уплате физическим лицом; 

5) о суммах налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, уплаченных 

физическим лицом; 

6) о состоянии расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам; 

7) содержащиеся в справках о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ и налоговых 

декларациях по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ; 

8) о доходах физического лица, выплаченных ему налоговым агентом, от операций с ценными 

бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при осуществлении 

выплат по ценным бумагам российских эмитентов; 

9) о ходе проведения и результатах камеральной налоговой проверки налоговой декларации по 

налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ; 

10) о вступивших в законную силу судебных актах, принятых по результатам рассмотрения дел, 

в которых налоговые органы являлись истцом или ответчиком; 

11) о платежных документах, сформированных физическим лицом и переданных в налоговые 

органы через личный кабинет налогоплательщика; 

12) используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, размещение которых осуществляется 

налоговым органом в личном кабинете налогоплательщика; 

13) содержащиеся в согласии налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание 

сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными; 

14) подтверждающие статус налогового резидента Российской Федерации; 

15) иные документы (информация), сведения налоговых органов, предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах и используемых налоговыми органами для реализации 

своих прав и обязанностей, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

      

    За получением доступа к Личному кабинету можно обратиться в любую налоговую 

инспекцию, независимо от места постановки на учет, имея при себе паспорт. 

    Воспользоваться «Личным кабинетом физического лица» можно не только с помощью логина 

и пароля, полученных в налоговой инспекции, но и с помощью реквизитов доступа, 

используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.  

http://www.nalog.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Более подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. В помощь 

налогоплательщикам функционирует бесплатный номер  8 800-222-22-22  Единого  контакт-

центра налоговой службы.  
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