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Личный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщика

    юридического лицаюридического лицаюридического лицаюридического лица
Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица" предназначен для юридических лиц 

позволяет: 

- получать актуальную информацию о 

ред бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

о наличии переплат, невыясне

органом решениях на зачет и на возврат и

взысканных) сумм, о принят

лированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком тр

бованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах пр

нудительного взыскания задолженности;

- получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении сам

писку из ЕГРН в отношении самого себя;

- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по н

логам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расч

тов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

- направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение 

невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в 

которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в офор

лении, заявления о зачете/возврате перепл

вания сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по формам № С

09-2, об открытии (закрытии) счета

ских и иностранных организ

- получать услуги по постановке и снятию с учета организации по ме

ту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в 

сведения об обособленном по
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Личный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщика

юридического лицаюридического лицаюридического лицаюридического лица    
сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

значен для юридических лиц - российских организаций и 

получать актуальную информацию о задолженности по налогам п

ред бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым 

органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне 

взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении пл

лированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком тр

ваниях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах пр

скания задолженности; 

получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя; получать в

писку из ЕГРН в отношении самого себя; 

направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по н

логам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расч

тов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам; 

ть запрос на получение справки об исполнении обязанности 

логов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение 

го платежа, заявление на уточнение платежных документов, в 

налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в офор

лении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициир

вания сверки расчетов с бюджетом; 

направлять в налоговый орган сообщения по формам № С

тии (закрытии) счета (лицевого счета), об участии в росси

ских и иностранных организациях; 

получать услуги по постановке и снятию с учета организации по ме

ту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в 

сведения об обособленном подразделении на основании фо

    

МЕСТО 

ДЛЯ ПОДПИСИ. 

ДАТА ________________ 

Личный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщикаЛичный кабинет налогоплательщика    

    
сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

российских организаций и 

задолженности по налогам пе-

ред бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

ных платежей, об исполненных налоговым 

лишне уплаченных (излишне 

ых решениях об уточнении платежа, об урегу-

лированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком тре-

ваниях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах при-

ого себя; получать вы-

направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по на-

логам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расче-

ть запрос на получение справки об исполнении обязанности 

составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение 

го платежа, заявление на уточнение платежных документов, в 

налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформ-

ты, заявления для иницииро-

направлять в налоговый орган сообщения по формам № С-09-1, С-

(лицевого счета), об участии в россий-

получать услуги по постановке и снятию с учета организации по мес-

ту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в 

разделении на основании формализован-
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ных электронных сообщений налогоплательщ

С-09-3-2, 1-6-Учет; 

- направлять документы для государственной регистрации юридич

ских лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

налоговый орган для осущ

ции или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

- получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов 

самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым орг

ном, получать решения налог

Также в ЛК ЮЛ функционирует сервис «Проверка ИНН, ФИО, СНИЛС 

работающих лиц», позволяющий по набору персональных данных, иде

тифицирующих физических лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у 

организаций и индивидуальных предпр

ными информационных ресурсов налоговых органов с ц

ния в расчетах по страховым взносам и справках о доходах физических 

лиц (форма 2-НДФЛ) достоверных сведений. 

Для подключения к сервису ЛК ЮЛ необходим квалифицированный 

сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный в удост

веряющем центре, аккредитова

центров Минкомсвязи России, участником кот

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63

ФЗ. 

На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru находится 

подробная инструкция по подключению к сервису ЛК ЮЛ в разделе «Все 

сервисы» - «ЛК ЮЛ». 
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ных электронных сообщений налогоплательщика по формам № С

направлять документы для государственной регистрации юридич

ских лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

налоговый орган для осуществления процедур государственной регистр

ции или внесения изменений в ЕГРЮЛ; 

получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов 

но контролировать сроки оказания услуги налоговым орг

ном, получать решения налогового органа по направлению заявлениям.

Также в ЛК ЮЛ функционирует сервис «Проверка ИНН, ФИО, СНИЛС 

работающих лиц», позволяющий по набору персональных данных, иде

тифицирующих физических лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у 

организаций и индивидуальных предпринимателей информацию с да

ными информационных ресурсов налоговых органов с ц

ния в расчетах по страховым взносам и справках о доходах физических 

НДФЛ) достоверных сведений.  

Для подключения к сервису ЛК ЮЛ необходим квалифицированный 

ерки электронной подписи, полученный в удост

веряющем центре, аккредитованном в сети доверенных удостоверяющих 

центров Минкомсвязи России, участником которой является и ФНС России, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63

сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru находится 

рукция по подключению к сервису ЛК ЮЛ в разделе «Все 

    

    

МЕСТО 

ДЛЯ ПОДПИСИ. 

ДАТА ________________ 

ка по формам № С-09-3-1, 

направлять документы для государственной регистрации юридиче-

ских лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в 

ния процедур государственной регистра-

получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов 

но контролировать сроки оказания услуги налоговым орга-

ию заявлениям. 

Также в ЛК ЮЛ функционирует сервис «Проверка ИНН, ФИО, СНИЛС 

работающих лиц», позволяющий по набору персональных данных, иден-

тифицирующих физических лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить имеющуюся у 

нимателей информацию с дан-

ными информационных ресурсов налоговых органов с целью представле-

ния в расчетах по страховым взносам и справках о доходах физических 

Для подключения к сервису ЛК ЮЛ необходим квалифицированный 

ерки электронной подписи, полученный в удосто-

ном в сети доверенных удостоверяющих 

рой является и ФНС России, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-

сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru находится 

рукция по подключению к сервису ЛК ЮЛ в разделе «Все 


