Отчитаться о доходах и получить налоговый вычет поможет
«Личный кабинет налогоплательщика»

Набирает обороты декларационная кампания-2018. Граждане, зарегистрированные
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», имеют возможность
направления в налоговый орган деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ в электронном
виде. Визита в налоговую инспекцию в этом случае не требуется.
Подать декларации без посещения налоговой инспекции через сервис могут
граждане, обязанные задекларировать свои доходы (от продажи имущества, транспортных
средств, сдачи в аренду недвижимости и др.), и лица, реализующие свое право на
получение налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья, обучение, лечение.
При оформлении декларации в Личном кабинете значительно сокращается время
на ее заполнение, поскольку часть сведений о налогоплательщике заносится
автоматически. Всплывающие подсказки позволяют избежать ошибок при заполнении
формы 3-НДФЛ.
Заполненная декларация и отсканированные подтверждающие документы
заверяются электронной подписью и направляются в налоговый орган в электронном виде
в режиме онлайн. Электронная подпись формируется автоматически в течение трех - пяти
минут здесь же в Личном кабинете в разделе «Профиль».
Если по декларации налог на доходы физических лиц подлежит возврату из
бюджета, то заявление на возврат, заверенное электронной подписью, также подается с
помощью сервиса.
Функционал Личного кабинета позволяет в режиме реального времени
самостоятельно отслеживать ход камеральной проверки декларации (завершена или нет) и
получать информацию о принятых налоговым органом решениях на возврат, сумме налога
к возврату.
Напомним, что получить доступ в Личный кабинет можно в любой налоговой
инспекции, имея при себе паспорт, а также в отделениях Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Выданный для регистрации в сервисе первичный пароль требуется обязательно
сменить в течение месяца. Если не выполнить этого действия, учетная запись блокируется
и необходимо будет вновь обращаться в инспекцию для получения нового пароля.
Пользователи Единого портала государственных услуг могут войти в Личный
кабинет, используя свой пароль доступа на ЕПГУ, но только в том случае, если он
получен после подтверждения личности в центре обслуживания.

