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Доступ к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» осуществляет-
ся: 

 С помощью логина и пароля, указан-
ных в регистрационной карте. Получить 
регистрационную карту вы можете лич-
но в любом налоговом органе России. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.  

 Если логин и пароль были Вами полу-
чены ранее, но Вы их утратили, следует 
обратиться в любой налоговый орган 
России с документом, удостоверяющим 
личность.  

 С помощью квалифицированной элек-
тронной подписи.  

 С помощью учетной записи Единой 
системы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) – реквизитов доступа, ис-
пользуемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг.  

Мобильное приложение доступно для скачива-
ния в Google Play и App Store 

 
По вопросам обращаться: 

 
Межрайонная ИФНС России №5  

по Сахалинской области: 
694020, Сахалинская область  

г. Корсаков, ул. Гвардейская, д.1 
 

Телефоны справочной службы:  
8 (42435) 90-109, 90122, 90123, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Телефон  Единого Контакт-центра: 

8-800-2222222 
 
 

Как получить доступ в личный кабинет  
налогоплательщика  для физических лиц? 

WWW.NALOG.RU 



 Налоговые ставки и льготы 
(включая налоговые вычеты из налого-
вой базы) устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами различного уров-
ня. 
  С информацией о налоговых 
ставках, налоговых льготах и налоговых 
вычетах (по всем видам налогов во всех 
муниципальных образованиях) можно 
ознакомиться в сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам», 
 либо обратившись в налоговые инспек-

ции или в контакт-центр ФНС России (тел. 
8-800–222-22-22).  

 Налоговое уведомление может 
быть передано физическому лицу (его 
уполномоченному представителю): 
 
 лично под расписку; 
 направлено по почте заказным 

письмом; 
  передано в электронной форме  че-

рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».  

 
 
 

 
 Налоговое уведомление за 
налоговый период 2018 года должно 
быть исполнено (с уплатой указанных в 
нём налогов в бюджетную систему)  
не позднее  - 

2 декабря 2019 года.  
 

 
 

  Уплатить налог можно: 
 через платежные терминалы кредитных 

организаций; 
 с помощью Интернет-сервисов сайта 

ФНС России WWW.NALOG.RU 
“Уплата налогов и пошлин физических лиц» и 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» 
 

 

 

 С 2019 года в форме налогового 

уведомления указываются реквизиты для 

перечисления налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации.  

 При этом отдельный платежный документ 

(квитанция) не 

направляется.  

 

 

Как узнать о налоговых ставках и льготах, 
указанных в налоговом уведомлении? 

WWW.NALOG.RU 

Как получить налоговое уведомление? Как оплатить налог? 

WWW.NALOG.RU 


