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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
налогоплательщика  

юридического лица 

для подключения к сервису организации 

необходимо иметь  

квалифицированный сертификат клю-

ча проверки электронной подписи 

(КСКПЭП), полученный в удостоверяю-

щем центре, аккредитованном в соответ-

ствии с требованиями Фед. закона от 

06.04.1013 №63-ФЗ. (Могут быть исполь-

зованы КСКПЭП, выданные для пред-

ставления налоговой и бухгалтерской 

отчетности по ТКС). 

 КСКПЭП должен быть выдан: 

- на руководителя организации,  

- лицо, имеющее право действовать без 

доверенности в отношении организации,  

- на уполномоченного представителя 

организации, действующего по доверен-

ности. 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА 

 подключить носитель ключа электрон-
ной подписи (дискету, e-token с серти-
фикатом) к компьютеру; 

 перейти по ссылке http://lk3.nalog.ru 

 выполнить проверку условий подклю-
чения к личному кабинету налогопла-
тельщика юридического лица; 

 выбрать в появившемся окне серти-
фикат, ввести pin-код. 

 пройти процедуру регистрации в сер-
висе: 

 ввести ОГРН, 
  ознакомиться с текстом Соглаше-

ния об открытии доступа и подпи-
сать его своей электронной подпи-
сью, 

 ввести адрес электронной почты, 
 ввести код с картинки. 

на указанный адрес электронной по-
чты в течение 3 дней будет направле-
на ссылка активации.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА ФИЛИАЛАМ 

И ОБОСОБЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

Руководителю юридического лица 
необходимо завести сведения о своих 
обособленных подразделений в разде-
ле "Администрирование". 

 
www.nalog.ru 

Официальный сайт ФНС России  

(www.nalog.ru )  

главная страница и 

раздел «Электронные сервисы»  

(http://lk3.nalog.ru/ )  

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Телефоны 28 01 71 ,  28 01 04  



НАПРАВИТЬ ЗАПРОС  (ЗАЯВЛЕНИЕ)                                          

 

● о предоставлении сведений из 
ЕГРЮЛ  (формируется в электронном виде); 

 

● о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, 

● о постановке (снятию с учета) органи-

зации по месту нахождения обособлен-

ного подразделения,  

●  о постановке (снятии с учета) россий-

ской организации в качестве налогопла-

тельщика ЕНВД.; 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

●  о  всех проведенных ранее сверках 

расчетов с бюджетом; 

● о задолженности по налогам перед 
бюджетом,  

● о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей,  

● о наличии переплат,  

● об исполненных налоговым органом ре-
шениях  о зачете (возврате) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм,  

● о наличии невыясненных платежей,  

● о  решениях об уточнении платежа,  

● об урегулированной задолженности 
(отсроченной, рассроченной, реструкту-
ризированной, инвестиционному налого-
вому кредиту),  

● о суммах НДС, заявленных к возмеще-

нию,  

● о неисполненных требованиях на упла-
ту налога и других обязательных пла-
тежей,  

● о мерах принудительного взыскания за-
долженности (неисполненные решения о 
взыскании задолженности за счет денеж-
ных средств и имущества, инкассовые по-
ручения, решения о приостановлении 
операций по счетам). 

 

Указанная информация предоставляется по 
запросам сформированным через меню          

«Сведения о расчетах с бюджетом»                                                                                                                             

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

●Справку о состоянии расчётов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам (формируется в электронном виде); 
 

● Акт сверки по налогам, сборам, пе-

ням штрафам, процентам (I раздел, II 
раздел, I+II раздел) (формируется в элек-

тронном виде); 
 

● Справку об исполнении налогопла-

тельщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанностей по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.  
! Справка формируется   на бумажном 
носители, поэтому необходимо выбрать 

способ получения: лично или почтой; 

● Выписку операций по расчёту с 

бюджетом (формируется в электронном ви-

де); 
 

● Перечень бухгалтерской и налого-

вой отчётности, представленной в от-
чётном году (формируется в электронном 

виде); 

 
Формирование запросов на получение  

информационных услуг осуществляется 
через меню «Запрос документов» 

● на проведение зачет (возврата) из-
лишне уплаченных (взысканных) 

сумм; 

● на уточнение реквизитов платежно-

го поручения; 

● на получение акта сверки расчетов 

с бюджетом (лично или почтой); 

● на получение выписки из ЕГРЮЛ, 
ЕГРН  в  отношении   своей  организа-
ции (электронная форма, PDF); 

● на получение разъяснения по при-
менению налогового законодатель-
ства, пояснения по деятельности 
налоговых органов и другим вопросам 
(лично, почтой, в электронном виде). 

Формирование запросов (заявлений)  

осуществляется через меню                            

«Подача заявлений» 


