
 
Как подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика  

для физических лиц» 
Для получения логина и пароля к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» на сайте налоговой службы (www.nalog.ru) гражданину следует 
лично обратиться в любую налоговую инспекцию (кроме специализированных 
инспекций) с документом, удостоверяющим личность. Войти в Личный кабинет можно 
с паролем от ЕПГУ (при наличии подтвержденной учетной записи). 

 
Если пароль доступа к Личному кабинету утрачен 

В случае утраты пароля доступа к Личному кабинету восстановить его можно 
обратившись в налоговый орган лично или направив обращение через сервис 
«Обратиться в ФНС» указав свой электронный адрес, если он ранее был подтвержден в 
разделе «Профиль» Личного кабинета или войти в сервис, используя подтвержденную 
учетную запись портала госуслуг (www.gosuslugi.ru),). 

 
О налоговых льготах по имущественным налогам  

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на 
имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в любую 
налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. 
Целесообразно направить его до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 
2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС России, по почте, лично через любую инспекцию 
или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не указывалось, что 
льгота будет использоваться в ограниченный период.  

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. метров могут не 
направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для них 
действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании 
сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, 
региональными органами соцзащиты.  

 
Изменен срок представления налоговой отчетности по НДФЛ налоговыми 

агентами за 2019 год 
Налоговые агенты должны представить отчетность по НДФЛ за 2019 год не 

позднее 2 марта. Для этого используются две формы: справка 2-НДФЛ и расчет 6-
НДФЛ. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или патент, как и прежде 
представляют сведения истекшего налогового периода по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 
отношении своих наемных работников по месту своего учета как ИП.  

Напоминаем, что с этого года порог минимальной численности работников, при 
которой налоговые агенты обязаны представлять соответствующую налоговую 
отчетность в электронной форме, снижен с 25 до 10 человек.  

 
Об отмене ЕНВД  

С 1 января 2021 года положения главы 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)» части 
второй НК РФ не применяются. 
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Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов продление 
действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено. 

В настоящее время существуют три основные альтернативные системы 
налогообложения, которые могут выбрать налогоплательщики, применяющие ЕНВД: 
общая система налогообложения;  упрощённая система налогообложения (УСН) и 
патентная система налогообложения. 

 
Компании и ИП смогут подавать жалобы по телекоммуникационным каналам 

связи  
Утвержден порядок представления юридическими лицами и ИП жалоб 

(апелляционных жалоб) в электронной форме по ТКС. Минюст России зарегистрировал 
приказ ФНС России, устанавливающий форму, форматы, порядок заполнения и 
представления таких жалоб. Также он утверждает порядок направления решений 
(извещений) налоговых органов по ним в электронной форме.   

С 30 апреля организации смогут использовать утвержденные форматы при 
направлении жалоб (п. 1 и 2 ст. 139.2 НК РФ) на ненормативные решения инспекций и 
действия (бездействие) их должностных лиц в вышестоящие налоговые органы. 
Представленная по ТКС жалоба должна быть подписана усиленной квалификационной 
электронной подписью лица, подающего жалобу, и направлена через оператора 
электронного документооборота. В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС 
время и место ее рассмотрения, информацию о приостановлении или об отказе в 
приостановлении исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока 
рассмотрения жалобы и решение по ней. Это поможет упростить и оптимизировать 
взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.  

             Единый телефонный номер для консультаций  
Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового 

органа, можно федеральному телефонному номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-
22-22.  

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом 
часовых поясов, а именно: по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00; по вторникам и 
четвергам с 9.00 до 20.00; по пятницам с 9.00 до 16.45. 

В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в 
режиме телефона - автоинформатора. 

 
Поставить оценку работе налоговиков можно и со смартфона 

ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ 
моментальной оценки качества оказания услуг в инспекциях. Новый сервис «QR-
анкетирование» позволяет теперь отправлять свои предложения и замечания 
руководству налогового органа прямо со смартфона.  

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью 
специального приложения на своем смартфоне может считать QR-код, размещенный в 
операционном зале инспекции. После этого отправить свои замечания и предложения по 
качеству работы налоговиков напрямую на электронный ящик начальника инспекции в 
режиме реального времени.  

С помощью QR-кода оценивается доступность информации, комфортность 
условий, время ожидания в очереди и предоставления услуги, вежливость и 
компетентность сотрудников.  
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Благодарим за сотрудничество! 
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