26 мая 2015г. введена в эксплуат ацию подсист ема «Личный кабинет
налогоплат ельщика индивидуального предпринимат еля»
04.06.2015
Инспекция ФНС России № 24 по г.Москве сообщает, что с 26 мая 2015 года введена в промышленную эксплуатацию
подсистема «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», размещенная на
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.
Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в режиме онлайн контролировать состояние расчетов с
бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде, а также подбирать оптимальную
систему налогообложения.
В «ЛК ИП» содержится следующая информация об индивидуальном предпринимателе:
· сведения, содержащиеся о нём в ЕГРИП, в объеме выписки из ЕГРИП;
· информация о постановке на учет в налоговых органах;
· значения основных показателей расчетов с бюджетом по налогоплательщику в целом, информация о перечне
обязанностей по КРСБ, информация о состоянии расчетов с бюджетом по перечню КРСБ, информация о
документах и операциях, формирующих состояние расчетов с бюджетом, в том числе о документах и операциях,
учтенных в КРСБ;
· информация о не проверенных налоговым органом суммах налога к возмещению или уменьшению обязанности по
уплате налога, заявленных в декларациях/расчетах;
· информация об урегулированной
инвестиционному налоговому кредиту);

задолженности

(отсроченной,

рассроченной,

реструктурированной,

· информация об исполненных решениях на зачет и возврат переплаты, о принятых решениях об уточнении
платежа;
· информация о неисполненных им требованиях на уплату налога и других обязательных платежей;
· информация о мерах принудительного взыскания задолженности;
· информация о недоимке, задолженности по пеням и штрафам, признанных безнадежными к взысканию и
списанных в соответствии с решением налогового органа на основании статьи 59 НК РФ и приказа ФНС России от
19.08.2010 №ЯК-7-8/393@;
· сведения о применяемых системах налогообложения;
· информация о ходе проведения камеральных проверок и т.д.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» осуществляется
одним из способов:
· Подключение налогоплательщика возможно по заявлению налогоплательщика, заверенному усиленной
квалифицированной электронной подписью/Универсальной электронной картой.
· По Регистрационной карте, которая выдается налогоплательщику Должностными лицами при его обращении в
ИФНС. Выдача Регистрационной карты возможна в любой ИФНС по выбору налогоплательщика, независимо от
места его постановки на учет (за исключением ИФНС, в функции которых не входит взаимодействие с
физическими лицами). Для получения регистрационной карты налогоплательщику – индивидуальному
предпринимателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию
свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о
постановке на учет, оригинал или копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
· Для налогоплательщика, являющегося пользователем «Личного кабинета для физических лиц», доступ в «ЛК
ИП» предоставляется без дополнительной регистрации. Предоставление доступа к «ЛК ИП» для
налогоплательщиков, являющихся пользователями «Личного кабинета для физических лиц», осуществляется
удаленно, без обращения налогоплательщиков в налоговый орган, с использованием для входа логина и пароля
для «Личного кабинета для физических лиц».

Одновременно сообщаем, о завершении с 01.05.2015 работы пилотного проекта ИОН-online. В связи с чем,
исключается возможность получения в электронном виде через операторов связи: справок о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам и об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов; выписок операций по расчету с бюджетом; акта сверки расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам; перечень представленной налоговой и бухгалтерской отчетности. Данные услуги реализованы
в подсистеме «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
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