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 Кроме того, Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг представ-
ляет возможность налогоплательщикам – 
физическим лицам проверить и оплатить 
свою налоговую задолженность в режи-
ме онлайн.  
 Данная услуга доступна всем зареги-
стрированным пользователям Портала. 
 
 
 
 

Скачайте и установите бесплатное 
мобильное приложение 

МОБИЛЬНЫЕ «ГОСУСЛУГИ» 

в AppStore или  GooglePlay  

 проверяйте и оплачивайте налоговую 
задолженность в любое время. 

 
Как зарегистрироваться на Портале: 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 
Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, 
мобильный телефон или e-mail. После клика на кнопку 
регистрации вы  получите ссылку на страницу оформ-
ления пароля. 

Этап 2. Подтверждение личных данных — созда-
ние Стандартной учетной записи. 
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС 
и данные документа, удостоверяющего личность 
(Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — 
документ иностранного государства). Данные прохо-
дят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На 
ваш электронный адрес будет направлено уведомле-
ние о результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание 
Подтвержденной учетной записи. 
Для оформления Подтвержденной учетной записи с 
полным доступом ко всем электронным государствен-
ным услугам нужно пройти подтверждение личности 
одним из способов: 

1. Обратиться в Центр обслуживания – в этом 
случае будет сразу создана Подтвержденная учетная 
запись. 

Выбрать ближайший Центр обслуживания 
в своем регионе можно по адресу: 
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. 

2. Получить код подтверждения личности по почте; 

3. Воспользоваться Усиленной квалифицированной 
электронной подписью или Универсальной электрон-
ной картой (УЭК). 
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Уважаемые налогоплательщики! 

 Воспользуйтесь электронными услуга-
ми ФНС России на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 

(далее – Портал). 

Электронные услуги ФНС России 
представлены в виде следующих 

четырех блоков: 

1. Налоговая задолженность (в том числе 
выдача справки о состоянии расчетов с 
бюджетом по налогам, сборам, пеням, 
штрафам). 
2. Прием налоговых деклараций 
(расчетов). Через Портал можно подать в 
электронном виде налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ без заверения 
электронной подписью. Поэтому юридиче-
ски значимым документом в этом случае 
является декларация, представленная на 
бумажном носителе, в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

3. Регистрация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (для получения  
услуги гражданину, желающему оформить 
свой бизнес, предлагается заполнить элек-
тронное заявление на регистрацию и    
прикрепить скан-копии документов, необхо-
димых для создания юридического лица, 
перечень которых представлен в данном 
блоке). 

4. Узнай свой ИНН. 

 Налогоплательщик, направивший электронную 
форму декларации через Портал в налоговый орган, 
получает на Портале уникальный номер, который 
необходимо сообщить при обращении в налоговую 
инспекцию для приема и обработки налоговой декла-
рации в приоритетном порядке. 

 После отправки заявления в течение 5 дней в 
«личном кабинете» пользователя Портала появится 
документ, подписанный электронной подписью налого-
вого органа и подтверждающий государственную 
регистрацию или решение об отказе). В случае поло-
жительного ответа, гражданину требуется получить 
готовый документ в налоговом органе. 
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