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ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫИ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

В Личный кабинет можно зайти также с помощью реквизитов, используемых для автооизаиии на Поптало zocvcnv?.



ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ [.ОРЕНБУРГА

Направление декларации в налоговый орган с 
использованием сервиса Личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru

Для заполнения Декларации по форме 3-НДФЛ 
через личный кабинет налогоплательщика 
физического лица необходимо на главной станице 
сервиса выбрать вкладку

- «Жизненные Ситуации»
- «Подать декларацию 3-НДФЛ»
В открывшемся окне выбрать один из 

предложенных способов формирования декларации 
«Заполнить онлайн» или «Загрузить».

Далее заполнить обязательные поля, прикрепить 
подтверждающие документы и направить декларацию 
с использованием электронной подписи.

После направления декларации, на главной 
станице сервиса, во вкладке «Сообщения», отразятся 
сведения о статусе приема декларации, а позднее 
информация о ходе камеральной налоговой проверки.

Контакт центр 8-800-222-2222
_ _ _ _ _ _ _ _ _ www.nalog.gov.ru
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ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.ОРЕНБУРГА

Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам

Налоговики рекомендуют гражданам начать отпускной 
сезон, убедившись в отсутствии долгов по налогам.

Несвоевременная уплата налогов является основанием 
для обращения за взысканием задолженности в службу 
судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федерации.

Проверить перед отпуском информацию о наличии или 
отсутствии задолженности, не выходя из дома, 
позволяет «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Сервис поможет и оплатить налоги, для этого 
достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров 
ФНС России.

Для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» используются как реквизиты доступа, 
выданные налоговым органом, так и учетная запись на Едином 
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, полученная 
после подтверждения личности в центре обслуживания.

Погасить долги можно также с помощью сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России, портала госуслуг, 
через мобильные приложения банков и «Налоги ФЛ», 
платежные терминалы, банки и почту.
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