
Экз. №_________ 
Заявителя/ФНС России 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

На предоставление услуг интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

 
 

Федеральная налоговая служба в лице 
Инспекция ФНС России: 
Код Инспекции ФНС России: 
Адрес Инспекции ФНС России: 
Начальник (Заместитель начальника) Инспекции ФНС России: 
классный чин: 
ФИО: 
регистрирует и предоставляет доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее - Сервис), расположенном на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Электронные услуги». 

Налогоплательщика 
Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
ИНН: 
Адрес: 

 
Подключаясь к Сервису, Налогоплательщик соглашается со следующими условиями и 

ограничениями: 
1. Федеральная налоговая служба представляет доступ к Сервису по открытым каналам сети 

Интернет по логину и паролю входа. 
2. Первичный пароль, получаемый при регистрации, актуален календарный месяц. Если 

Налогоплательщик не сменил его в течение месяца, то его учетная запись блокируется. Введенный 
пользовательский пароль актуален всегда до момента его смены налогоплательщиком. 

3. Налогоплательщик несёт личную ответственность за сохранность и неразглашение логина 
и пароля входа в Сервис.  

4. При компрометации пароля Налогоплательщик обязан незамедлительно с помощью 
Сервиса сменить пароль и обратиться любую инспекцию ФНС России (за исключением инспекций 
ФНС России, на которые возложены специализированные функции единых регистрационных 
центров, инспекций ФНС России по централизованной обработке данных, инспекций ФНС России 
по работе с крупнейшими налогоплательщиками и инспекций ФНС России по федеральным 
округам) для получения нового пароля. 

5. При утере пароля Налогоплательщик обязан сообщить об этом в любую инспекцию ФНС 
России (за исключением инспекций ФНС России, на которые возложены специализированные 
функции единых регистрационных центров, инспекций ФНС России по централизованной 
обработке данных, инспекций ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками и 
инспекций ФНС России по федеральным округам) и повторно зарегистрироваться. 

6. Услуги Сервиса предоставляются на бессрочной основе. 
7. Первичное Подключение к Сервису осуществляется через сутки после регистрации. 
8. Налогоплательщик обязан ознакамливаться с документами, формируемыми Федеральной 

налоговой службой и направлять в адрес налогового органа подтверждение в получении 
налогового уведомления по исчисленному налогу(ам) путем нажатия на соответствующую 
пиктограмму в Сервисе. 



9. Федеральная налоговая служба постоянно развивает Сервис. Использование нового 
функционала Сервиса осуществляется без заключения дополнительных соглашений. Подключение 
в Сервисе дополнительных услуг, а также использование дополнительных функций 
осуществляется самим Налогоплательщиком с использованием возможностей Сервиса. При 
подтверждении подключения либо согласия на использование таких услуг Налогоплательщик 
признаёт, что таковые действия являются его личным волеизъявлением. 

 
Регламент выгрузки сведений 

 
№п/п Наименование сведений Регламент выгрузки Период, за который 

выгружаются 
сведения 

1 Начисления (Налоговые 
уведомления) 

Не позже следующего дня со дня 
формирования Налогового 
уведомления. 

В 2011 году только за 
2011год, далее за 
каждый текущий и 
предыдущий годы 

2 Поступления (Оплачено) Не реже одного раза в неделю За последние три года 
3 Расчеты с бюджетом 

(Переплата/Задолженность) 
Не реже одного раза в 
неделю 

На дату выгрузки 
 

4 Объекты налогообложения Один раз в год на следующий день 
после регистрации и далее, по мере 
изменения данных (при любой 
корректировке сведений об объекте 
налогообложения, сведений о 
праве, сведений о льготах) 

За все периоды 
 

 
Идентификационные данные для входа в сервис: 

 
Web –адрес: http//lk2.service.nalog.ru/lk/ 
 
Логин:  

 
Первичный пароль пользователя  

 
Правила печати первичного пароля: 
Латинские буквы – полужирный шрифт курсив; 
Цифры и специальные символы – шрифт простой. 

 
Важно:  
1. При первом входе в сервис Налогоплательщик должен поменять пароль на более удобный 

и запоминающийся для него. Система автоматически проверяет уровень криптостойкости пароля. 
2. Первичный пароль действует календарный месяц. Без его смены в течение месяца учетная 

запись блокируется. 
3. Федеральная налоговая служба никогда не запрашивает пароль доступа 

Налогоплательщика к Сервису. 
 
Налогоплательщик: 
 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

Подпись ___________________________ 

Дата _______________________________ 


