
Доступ в кабинет ККТ осуществля-
ется через специальную вкладку,
размещенную в интерфейсе лич-
ного кабинета.

Погасить долг можно в „Личном кабинете” 
на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении 
„Налоги.ФЛ”, на портале госуслуг, в любом 
почтовом и банковском отделении. 

Не допускайте задолженности

Ограничение в праве на отчуждение (дарение, 
продажа, переоформление и т.д.) недвижимого 
имущества и транспортных средств должника. 

Запрет на регистрационные 
действия 

Накладывается арест на имущество должника, 
которое реализуют в счет погашения долга.

Арест имущества

Долг списывается с банковских счетов в 
полном объеме. Либо удерживается до 50%  
заработной платы или пенсии до полного 
погашения долга. 
Дополнительно службой судебных приставов
взыскивается исполнительский сбор до 7% от 
суммы долга.суммы долга.
 

Долг могут списать с карты, 
удержать с заработной платы или 
пенсии

Поездка за границу может 
сорваться 

Направляется требование об уплате налогов. 
Если не заплатить и по нему, то налоговый 
орган подает на должника в суд.  
Суд принимает решение о взыскании налога 
в принудительном порядке.

Можно оказаться в суде

Долг увеличивается каждый 
день

в любом налоговом органе РФ*
авторизоваться через учетную запись 
Единого портала госуслуг**

*исключение составляют лишь специализированные инспекции, выполняющие 
функции регистрационных центров, центров обработки данных и инспекций по работе 
с крупнейшими налогоплательщиками.
** при условии, что они ранее обращались лично для идентификации в один из 
уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА): отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр 
обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», и др.обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», и др.

получать актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат, о задолженности по налогам 
перед бюджетом;
контролировать состояние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать налоговые уведомления и получать и распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на оплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые 
платежи через банки – партнеры ФНС России;
заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять в налоговый орган декларацию по 
форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную 
электронной подписью налогоплательщика;электронной подписью налогоплательщика;
отслеживать статус камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговый орган.

Дает возможность:

Бесплатное мобильное приложение 
доступно для скачивания в 
Google Play и App Store

Вход в «Личный кабинет» через 
сайт www.nalog.ru и портал госуслуг

Подключить „Личный кабинет” можно: 

Контакт-центр (звонок бесплатный)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


