
 
 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

 
Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югры (далее – Инспекция), в целях повышения 
качества услуг, и совершенствования информационного взаимодействия 
налоговых органов с налогоплательщиками с использованием 
электронного документооборота, информирует о возможностях 

интернет - сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». 

С помощью «Личного кабинета налогоплательщика юридического лица» 
(далее – «Личный кабинет ЮЛ») руководителям и представителям организаций, доступны 
следующие возможности: 

• получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей и т.п.; 

• получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя; 
• получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя; 
• направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

• направлять документы в налоговый орган для государственной регистрации 
юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и т.п. 

Для подключения к сервису «Личный кабинет ЮЛ» необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих центров Минкомсвязи России. 

 
С помощью «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального 

предпринимателя» (далее – «Личный кабинет ИП») индивидуальным предпринимателям, 
доступны следующие возможности: 

 уточнять невыясненные платежи; 
 предоставлять сообщения обо всех случаях участия в российских и иностранных 

организациях; 
 получать выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (о себе) в электронном виде; 
 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 

платежей; 
 инициировать проведение совместной сверки расчетов с бюджетом; 
 предоставлять справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням, штрафам и процентам; 
 обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

 Доступ к сервису «Личный кабинет ИП» осуществляется с помощью логина и 
пароля, указанных в регистрационной карте от «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц». 

Инспекция рекомендует получать вышеуказанные услуги, в порядке официального 
электронного документооборота, воспользовавшись данными сервисами, размещенные на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 

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

