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Уважаемые налогоплательщики! 
 

В условиях распространения COVID - 19 наиболее оптимальным способом 

взаимодействия с налоговыми органами является Личный кабинет налогоплательщика.  

 

Для доступа к Личному Кабинету Физического Лица необходимо записаться 

через сервис «Онлайн запись на приѐм» в Межрайонную ИФНС России № 5 по 

Республике Крым или в любую налоговую инспекцию на территории Российской 

Федерации и получить логин и пароль. 

 

С помощью полученного в налоговых органах логина и пароля для доступа к 

сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" либо с  помощью 

подтвержденной учетной записи портала Госуслуг  можно подключиться к «Личному 

кабинету индивидуального предпринимателя» 

 

Для подключения к Личному кабинету  юридического лица необходимо: 

1. Наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи (КСКПЭП), выданный удостоверяющим центром ФНС;  

2. Зарегистрироваться на сайте ФНС (http://lkul.nalog.gov.ru/check.php); 

3. Подписать с помощью КСКПЭП Соглашение об открытии доступа к сервису 

"Личный кабинет налогоплательщика юридического лица"; 

4. Активироватье ссылку, направленную на электронный адрес пользователя. 

При последующих входах в "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица", после успешной регистрации, достаточно: 

 подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к 

компьютеру; 

 перейти по ссылке https://lkul.nalog.gov.ru; 

 выбрать в появившемся окне сертификат; 

 ввести pin-код. 

 

 «Личный кабинет» предлагает развернутый каталог открытых услуг: 

 направление запросов и получение справок о задолженности по налогам, сборам 

и страховым взносам, актов совместной сверки; 

  направление заявления о зачете и возврате излишне уплаченных (взысканных) 

сумм налогов, об уточнении платежа, об уточнении невыясненных платежей; 

  формирование заявление об отмене приостановлений операций по счетам в 

банке,  прикрепив сканированный образ документов, подтверждающих уплату 

налогов; 

 направление документов о регистрации или внесении изменений в ЕГРЮЛ, 

получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН на организацию; 

 направление сообщений об открытии/закрытии банковского счета; 

 

http://lkul.nalog.gov.ru/check.php


 получение информации о ходе исполнения ваших заявлений, обращений и 

запросов, о проводимых налоговых проверках; 

 запись на прием в инспекцию в удобное для вас время и многое другое.  

Подробная информация о порядке подключения, преимуществах и полном 

функционале личного кабинета размещена на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru. 
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