
Экз. № 1 
3аявителя/ФНС России 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТ А
на предоставление услуг интернет - сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Федеральная налоговая служба в лице 
Инспекция ФНС России: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 
по Томской области 
Код инспекции ФНС России: 7025 
Адрес инспекции ФНС России: ,636840,Томская обл, Асино г,Стадионная ул,35, Начальник (Заместитель начальника) Инспекции ФНС России: 
классный чин: Советник гос. гражд. службы РФ 1 класса 
ФИО: Костень О.М. 
регистрирует и предоставляет доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее - Сервис), размещенному на официальном сайте ФНС России www.паlоg.ru.вразделе«Электронныеуслуги»поадресуhttрs://lk2.sеrviсе.паlоg.ru/lk/.
Налогоплательщика 
Фамилия: 
Имя: 
Отчество
ИНН: 
Адрес: 
Подключаясь к сервису, Налогоплательщик соглашается со следующими условиями и ограничениями: 
1. Федеральная налоговая служба представляет доступ к Сервису по открытым каналам сети 
Интернет по логину и паролю входа. 
2. Первичный пароль, получаемый при регистрации, актуален в течение календарного месяца. Если Налогоплательщик не сменил его в течение месяца, то его учетная запись блокируется. Заданный Налогоплательщиком пароль актуален вплоть до его смены по инициативе Налогоплательщика. 
3. Налогоплательщик несёт личную ответственность за сохранность и неразглашение логина и 
пароля входа в Сервис. 
4. В случаях утраты пароля или блокировки первичного пароля (если в течение месяца Налогоплательщик не сменил первичный пароль), Налогоплательщику следует обратиться в любую инспекцию ФНС России (за исключением инспекций ФНС России, на которые возложены специализированные функции единых регистрационных центров, инспекций ФНС России по централизованной обработке данных, инспекций ФНС России по работе с крупнейшими налогоплательщиками и инспекций ФНС России по федеральным округам) для получения нового пароля. 
5. Налогоплательщик может осуществить смену пароля самостоятельно, в разделе Сервиса 
«Профиль», без обращения в Инспекцию ФНС России. 
6. В случае добровольного отказа от использования Сервиса Налогоплательщик может заблокировать свою учетную запись из Сервиса самостоятельно, в разделе Сервиса «Профиль», без обращения в Инспекцию ФНС России. 
            7. У слуги Сервиса предоставляются на бессрочной основе. 
8. Активация первично присвоенных логина и пароля осуществляется в течение часа с момента подключения. 
9. Сведения в Сервисе формируются в течение трех рабочих дней. 
10. Федеральная налоговая служба постоянно развивает Сервис. Использование нового 
функционала Сервиса осуществляется без заключения дополнительных соглашений. Подключение в Сервисе дополнительных услуг, а также использование дополнительных функций осушествляется самим Налогоплательщиком с использованием возможностей Сервиса. При подтверждении подключения либо согласия на использование таких услуг Налогоплательщик признаёт, что таковые действия являются его личным волеизъявлением. 
Регламент выгрузки сведений
№п/
Наименование 
Регламент выгрузки 
Период, за который 
п 
сведений 

выгружаются сведения 
1 
Объекты 
Пер во начально не позднее следующего дня с 
За все периоды, в том числе 

налогообложения 
момента формирования личного кабинета и 
выгружаются объекты, снятые 


далее, по мере изменения данных (при любой 
с учета 


корректировке сведений об объекте 



налогообложения, сведений оправе, 



сведений о льготах, снятии с учета) 

2 
Начислено 
Не позднее следующего дня со дня 
За текущий и предыдущий 

(Налоговые 
формирования Налогового уведомления. 
годы 

уведомления) 


3 
Уплачено 
В день осуществления оплаты 
Начиная с 01.01.2013, после 



передачи сведений о платежах 



кредитной организацией в 



Государственную 



информационную систему 



государственных и 



муниципальных платежей 



Федерального казначейства 



(ГИСГМП) 
4 
Зачислено 
Не позднее следующего дня с момента 



поступления сведений об оплате в налоговый 
За последние три года 


орган (до 10 рабочих дней) 

5 
Переплата/Задолж 
Не позднее следующего дня с момента 
На дату состояния расчетов 


изменения состояния расчетов в налоговом 


енность 
органе 

6 
3-НДФЛ 
Не позднее следующего дня с момента 
Налоговые декларации на 


регистрации декларации в налоговом органе 
возврат НДФЛ в виде 


(до 10 рабочих дней) 
стандартного, социального и 



имущественного вычетов, 



представленные с 01. 01.2012 и 



позднее за три предыдущих 



года 




Идентификационные данные для входа в сервис: 




Логин: 



Первичный Пароль пользователя: 

Важно:
1. При первом входе в Сервис в целях безопасности Налогоплательщику необходимо сменить 
пароль. Система автоматически проверяет уровень криптостойкости пароля. 
2. Первичный пароль действует в течение календарного месяца. В случае, если смена пароля не 
бьша осуществлена в течение месяца, учетная запись блокируется. 
3. Федеральная налоговая служба никогда не запрашивает пароль доступа Налогоплательщика к Сервису. 
Налогоплательщик ФИО 
Подпись 
Дата 


