
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА? 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 

что с помощью личного кабинета налогоплательщик может взаимодействовать 

с налоговым органом через Интернет, например контролировать состояние своих 

расчетов по налогам, получать налоговые уведомления, направлять заявления на 

получение налоговых вычетов, оплачивать налоги и т.д. 

Что такое личный кабинет налогоплательщика? 

Личный кабинет налогоплательщика - это информационный ресурс, который 

размещен на официальном сайте ФНС России и может использоваться, в частности, 

для получения налогоплательщиком документов от налогового органа, а также для 

передачи в налоговый орган документов (информации), сведений в электронной 

форме. 

Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса "Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц" вы можете на тестовом примере на сайте 

ФНС России. Для этого необходимо ввести логин - 000 000 000 000 (двенадцать нулей) 

и произвольный пароль. 

Функциональные возможности личного кабинета налогоплательщика 

Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) позволяет следующее. 

1. Контроль за состоянием расчетов с бюджетом по налогам 

В частности, если в прошлом году налоговый агент не удержал из вашего дохода 

исчисленные суммы НДФЛ, он должен был передать соответствующую информацию 

в налоговый орган не позднее 1 марта следующего года. В ЛКН вы увидите, числится 

ли за вами неуплаченный НДФЛ, а также сумму долга и начисленные на нее пени 

(штрафы). 

В личном кабинете пользователи могут не только просматривать, но 

и выгружать на свой компьютер справки по форме 2-НДФЛ, в которой отражаются, 

в частности, полученные физлицом доходы, налоговые вычеты, суммы удержанного 

и перечисленного налоговым агентом. 

Также в ЛКН вы найдете актуальную информацию о начисленных суммах 

имущественных налогов и сможете проверить полноту и достоверность сведений об 

объектах налогообложения (принадлежащем вам недвижимом имуществе, 

транспортных средствах). 

2. Получение налоговых уведомлений 

По общему правилу граждане уплачивают транспортный налог, земельный 

налог и налог на имущество на основании налогового уведомления, направляемого 

налоговой инспекцией. Также по уведомлению уплачивается НДФЛ с доходов, 

полученных начиная с 2016 г., если налоговый агент не смог удержать налог 

и представил сообщение об этом в налоговый орган. Уведомление может вручаться 

лично под расписку, пересылаться по почте заказным письмом, а также передаваться 

в электронной форме, в частности через ЛКН. 

Налоговое уведомление, направленное по почте, может не дойти до вас. В связи 

с этим вы рискуете пропустить сроки уплаты причитающихся налогов, что повлечет за 

собой начисление пеней и даже штрафов. Обмен информацией с налоговым органом 

через ЛКН исключает риск потери налогового уведомления и, соответственно, 
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позволяет вовремя получать максимально достоверную информацию. 

При наличии доступа к ЛКН налоговые уведомления направляются вам через 

него в электронной форме. Если же вы хотите получать налоговые уведомления на 

бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в любой 

налоговый орган (за исключением налоговых органов, к функциям которых не 

относится взаимодействие с физлицами) лично (через представителя) или по почте, 

либо в электронной форме через свой ЛКН. В последнем случае предварительно 

следует получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (также 

через ЛКН) или усиленную квалифицированную электронную подпись (выдается 

уполномоченным Удостоверяющим центром). 

3. Представление в налоговый орган сообщений, уведомлений, заявлений 

о предоставлении льготы или подтверждении права на вычет, а также запросов 

актов совместной сверки, справок о состоянии расчетов, исполнении обязанности 

по уплате налогов и получении выписки из ЕГРН. 

В частности, через ЛКН в электронной форме вы можете направить следующие 

документы: 

- сообщение о наличии недвижимости и (или) транспортных средств, 

являющихся объектами налогообложения, в отношении которых вы никогда не 

получали налоговое уведомление и не пользуетесь льготой. Срок представления 

такого сообщения - до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом 

(годом); 

- уведомление о выбранных объектах налогообложения в целях предоставления 

льготы по налогу на имущество физлиц. Срок его направления - не позднее 31 декабря 

года, начиная с которого льгота подлежит применению; 

- уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу. Срок его представления - не 

позднее 31 декабря года, начиная с которого применяется вычет; 

- заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физлиц, 

транспортному и земельному налогам; 

- заявления о подтверждении права на получение налоговых вычетов 

(имущественного, социального); 

- запрос акта совместной сверки; 

- запрос справки о состоянии расчетов; 

- запрос справки об исполнении обязанности по оплате налогов; 

- запрос на получение выписки из ЕГРН. 

Указанные документы (кроме уведомлений, запросов и заявления 

о предоставлении налоговой льготы) необходимо направить через ЛКН вместе 

с отсканированными копиями подтверждающих документов. 

4. Заполнение и представление декларации по форме 3-НДФЛ 

В ЛКН вы можете скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а также заполнить 

такую декларацию в режиме онлайн и, подписав ее усиленной неквалифицированной 

электронной подписью, направить в налоговую инспекцию в электронном виде. 

В таком же порядке можно направить отсканированные копии подтверждающих 

документов. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном 

носителе в этом случае не нужно. 
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Также в ЛКН вы сможете отслеживать статус камеральной проверки налоговых 

деклараций по форме 3-НДФЛ. 

5. Обращение в налоговые органы без личного визита 

Обращения, направленные в налоговый орган через форму обратной связи 

в ЛКН, а также ответы налогового органа на эти обращения хранятся в разделе 

"Документы налогоплательщика". 

6. Оплата налоговой задолженности и налоговых платежей, формирование 

платежных документов 

С ЛКН взаимоувязан электронный сервис "Заплати налоги", включающий 

сервис "Уплата налогов физических лиц", который позволит вам: 

- формировать платежные документы на уплату имущественных налогов до 

получения налогового уведомления (авансом); 

- формировать платежные документы на уплату НДФЛ, а также платежные 

документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ; 

- формировать платежные документы на уплату задолженности; 

- распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной 

организации или оплачивать безналичным путем с помощью онлайн-сервисов банков, 

заключивших соглашение с ФНС России. 

3.Получение доступа к личному кабинету налогоплательщика 

Получить доступ к ЛКН можно одним из следующих способов: 

- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить ее 

вы можете, представив заявление и документ, удостоверяющий личность, в любую 

инспекцию ФНС России (за исключением налоговых органов, к функциям которых не 

относится взаимодействие с физлицами). При первом входе в личный кабинет 

необходимо сменить первичный пароль либо подтвердить его дальнейшее 

использование; 

- с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- с помощью идентификатора сведений о физлице в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), если вы зарегистрированы в регистре 

физлиц ЕСИА. 

 

Уважаемые граждане!!! 

 

30 апреля 2019 года закончился срок подачи декларации о доходах,  

полученных в 2018 году. 

Гражданам не представивших на сегодняшний день декларацию о полученных 

в 2018 году доходах от сдачи в аренду имущества (квартир, комнат, гаражей); от 

продажи любого имущества, находящегося в собственности менее трех лет, ценных 

бумаг, долей в уставном капитале; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 

в порядке дарения (в случае, если даритель и одаряемый не являются членами семьи 

и (или) близкими родственниками) и иных доходах, налог с которых не удержан, 

следует срочно задекларировать свои доходы, предоставив декларацию по форме 

3-НДФЛ за 2018 год в налоговую инспекцию по месту жительства. 
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Для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных 

ими доходов, а также получения налоговых вычетов, физические лица – пользователи 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  могут заполнить 

налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС 

России без скачивания программы по заполнению. Разработанное программное 

обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически переносить 

персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный 

и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении 

формы декларации. 

Функциональные возможности программы позволяют также в «Личном 

кабинете налогоплательщика для физических лиц» подписанную электронной 

подписью декларацию направить в налоговый орган в электронной форме, экономя 

свое время. 

Нарушение срока представления налоговой декларации  на основании статьи 119 

Налогового Кодекса РФ влечет взыскание штрафа в размере 5% от не уплаченной 

в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или 

неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % 

указанной суммы и не менее 1000 рублей. 

 

Применение кадастровой стоимости в качестве налоговой базы 

по налогу на имущество организаций 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает следующее. 

В настоящее время изменение кадастровой стоимости объектов 

налогообложения в течение налогового периода не учитывается при определении 

налоговой базы в текущем и предыдущих налоговых периодах, за исключением двух 

оснований для пересмотра кадастровой стоимости объекта, установленных п. 15 ст. 

378.2 НК РФ в редакции, действующей до 01.01.2019: 

1) вследствие исправления ошибок, допущенных при определении его 

кадастровой стоимости. Такое изменение учитывается при определении налоговой 

базы начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно 

определенная кадастровая стоимость (абз. 2 п. 15 ст. 378.2 НК РФ в ред. до 

01.01.2019); 

2) по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости или решению суда. Тогда сведения о кадастровой стоимости, 

установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при 

определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано 

соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты 

внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, 

которая являлась предметом оспаривания (абз. 3 п. 15 ст. 378.2 НК РФ в ред. до 

01.01.2019). 

В 2019 году продолжат свое действие общие нормы о том, что изменение 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в течение налогового периода не 

влияет на налоговую базу в этом и предыдущих налоговых периодах. 
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Законом № 334-ФЗ упорядочена процедура пересчета налога на имущество 

организаций при изменении кадастровой стоимости объекта, увеличено число 

оснований для изменения кадастровой стоимости объекта и введены единые правила 

применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы при налогообложении 

недвижимого имущества организаций начиная с налогового периода 2019 года (п. 2 ст. 

375, п. 15 ст. 378.2 НК РФ, пп. 1, 2 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона № 334-ФЗ): 

1) применяется кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном 

реестре недвижимости по состоянию на 1 января года налогового периода с учетом 

следующих особенностей: 

1.1) установлено, что изменение кадастровой стоимости объекта 

налогообложения вследствие изменения качественных и (или) количественных 

характеристик этого объекта учитывается при определении налоговой базы со дня 

внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 

стоимости; 

1.2) в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения 

вследствие исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, а также в случае 

уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по 

решению комиссии или суда в случае недостоверности сведений, использованных при 

определении кадастровой стоимости, сведения об измененной кадастровой стоимости, 

внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 

начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой 

стоимости; 

1.3) в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на 

основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии или суда 

сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, 

внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 

начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся 

предметом оспаривания. 

Положения новой редакции п. 15 ст. 378.2, устанавливающие порядок 

применения измененной в течение налогового периода кадастровой стоимости, 

подлежат применению к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным 

в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года (п. 2 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона N 

334-ФЗ, Письмо ФНС России от 06.08.2018 N БС-4-21/15191@). 

Кроме того, начиная с налогового периода 2019 года в случае изменения 

в течение налогового (отчетного) периода качественных и (или) количественных 

характеристик объектов недвижимого имущества, указанных в ст. 378.2 НК РФ, 

исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу) в отношении данных 

объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом коэффициента, 

определяемого в порядке, установленном п. 5 ст. 382 НК РФ (новый п. 5.1 ст. 382 НК 

РФ, п. 3 ст. 2, п. 3 ст. 3 Закона N 334-ФЗ). 

Это значит, что, если изменятся качественные или количественные 

характеристики объекта налогообложения (например, площадь или назначение), налог 

на имущество организаций нужно рассчитать по новой кадастровой стоимости со дня 

внесения новых сведений об объекте в ЕГРН. По старой оценке надо будет определить 
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сумму за полные месяцы с начала года до изменения, по новой оценке - после 

изменения и до конца года. 

Налог на имущество организаций в подобной ситуации нужно рассчитать 

следующим образом: (кадастровая стоимость до изменения, умноженная на ставку 

налога и на количество полных месяцев за период с начала года до внесения в ЕГРН 

изменений, деленная на 12 месяцев) плюс (кадастровая стоимость после изменения, 

умноженная на ставку налога и на количество полных месяцев за период с даты 

внесения в ЕГРН изменений до конца года, деленная на 12 месяцев). При этом 

количество полных месяцев за период с начала года до внесения в ЕГРН изменений и 

количество полных месяцев за период с даты внесения в ЕГРН изменений до конца 

года определяется по правилам п. 5 ст. 382 НК РФ (п. 5.1 ст. 382 НК РФ, п. 3 ст. 2, п. 3 

ст. 3 Закона N 334-ФЗ). 

Если кадастровая стоимость изменится в результате обжалования или 

исправления ошибки, можно будет пересчитать налог на имущество организаций за 

предыдущие налоговые периоды, когда для его расчета применялась ошибочная 

(оспоренная) кадастровая стоимость (а не с года подачи заявления об оспаривании).  

 

О ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в Межрайонной ИФНС России  №10 по Приморскому краю 

 

В настоящее время не теряет своей актуальности тема противодействия 

коррупции на всех уровнях государственной власти. Указом Президента РФ №378 от 

29.06.2018 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2018-

2020 гг.  

В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, что 

в I полугодии текущего года проведен комплекс мероприятий.  

Так распорядительным актом инспекции назначены лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, сформирована комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержден План противодействия 

коррупции на 2019 год. 

В рамках исполнения плана в инспекции проведено 12 заседаний комиссии, на 

которых рассмотрено 6 материалов по фактам недостоверности сведений о доходах, 

расходах и имуществе, представленных государственными служащими за 2014-2017 

гг. и, по решению комиссии, 4 государственных гражданских служащих привлечены к 

дисциплинарной ответственности. В целях предупреждения возникновения конфликта 

интересов на заседаниях комиссии рассмотрено 3 уведомления служащих о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Государственным 

служащим даны рекомендации о заявлении самоотвода от подготовки документов, 

принятия решений в отношении лиц, близкое родство с которыми влечет возможность 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. 

Кроме того, к работе комиссии, в качестве независимых экспертов, были привлечены 

представители учебных заведений г. Артема.  
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Для обеспечения гласности работы комиссии, а также каждого установленного 

факта нарушения антикоррупционного законодательства, информация о ее 

деятельности размещалась на официальном сайте ФНС России.  

 В целях повышения грамотности специалистов инспекции в области 

антикоррупционного законодательства, исключения совершения коррупционных 

правонарушений, формирования нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

в инспекции организовано правовое просвещение. Кроме того, специалисты 

инспекции приняли участие в семинаре-совещании по вопросам противодействия 

коррупции, проведенном Управлением ФНС России по Приморскому краю.  

С проявлениями коррупции можно и нужно бороться, поэтому если Вам или 

Вашим близким стали известны факты коррупционных правонарушений, 

совершенные  государственными служащими инспекции, Вы можете обратиться по 

«телефону доверия» по номеру 8 (4233) 79-83-38, или по «телефону доверия» 

Управления ФНС России по Приморскому краю по номеру 8 (423) 241-26-69. Кроме 

того сообщение можно опустить в почтовый ящик, размещенный на первом этаже 

в здании инспекции по адресу: г. Артем, ул. Партизанская, 8.  

 

Уплата имущественных налогов с помощью единого платежа  

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые 

гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с 

помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на 

соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на 

имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов (за 

исключением НДФЛ). Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения 

соответствующих объектов налогообложения. 

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при 

наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут 

зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим 

пеням и процентам по налогам при наличии таковых. 

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. 

Также все данные будут отражаться в "Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц". 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное 

лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - 

только сам налогоплательщик имеет на это право. 

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, 

затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки 

граждан при заполнении нескольких платежек. 

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъясняющий механизм 

перечисления единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает 

гражданам уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошибки при 

осуществлении платежа. Новый порядок является дополнительным сервисом для 
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физических лиц, при этом у них остается право оплачивать налоги и обычным 

способом. 

Граждане могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись сервисами 

«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих 

лиц», «Заполнение платежного поручения». 
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