
Личный кабинет гражданина: 

в копилку консультанта общественной приемной  

Проект «Центр поддержки получателей государственных и муниципальных услуг» 

Что такое личный  

кабинет гражданина? 
   

Личный кабинет является по сво-

ей сути личной страницей граж-

данина на сайте органа власти, 

функции которой позволяют нам 

дистанционно взаимодействовать 

с органом власти по поводу тех 

услуг, которые он оказывает. По-

добные интернет-сервисы позво-

ляют получать актуальную ин-

формацию о порядке получения 

услуг, получать и распечатывать 

документы, уведомления, справки 

и квитанции, совершать платежи 

в пользу бюджета, обращаться в 

органы власти без личного визи-

та. В данный момент запущены и 

функционируют личные кабине-

ты на сайтах Федеральной нало-

говой службы РФ, Пенсионного 

фонда России, Фонда социально-

го страхования РФ, Службы заня-

тости Пермского края. 

 
 
 

 

 

Личный кабинет налогоплательщика 

Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации (ФНС России) 

разработала  сервис для налогоплатель-

щиков, который предназначены для 

снижения временных издержек и повы-

шения удобства при взаимодействии с 

налоговым ведомством - «Личный каби-

нет налогоплательщика для физических 

лиц». Этот сервис   позволяет    налого-

плательщикам   пользоваться услугами 

ФНС России, размещенным на официаль 

ном сайте  ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Электронные услуги» по 

адресу https://lk2.service.nalog.ru/lk/.  Личный кабинет позволяет налогопла-

тельщикам получать актуальную информацию об имуществе, о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, контролировать состояние 

расчетов с бюджетом, в том числе отслеживать задолженности, получать и 

распечатывать счета, квитанции, оплачивать налоговую задолженность и со-

вершать налоговые платежи, обращаться в налоговые органы дистанционно. 

Доступ к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 

лиц» осуществляется с помощью логина 

и пароля, указанных в регистрационной 

карте.  

Для получения регистрационной карты, 

необходимо обратиться в любую нало-

говую инспекцию с документом, удосто-

веряющим личность и свидетельством о 

постановке на налоговый учет (ИНН).  
 

Если обращение происходит в инспекцию по месту жительства, то необхо-

димо предоставить только паспорт.  Также можно получить регистрацион-

ную карту обратившись в "Многофункциональный центр предоставление 

государственных и муниципальных услуг" с документами, удостоверяющими 

личность и свидетельством о постановке на налоговый учет (ИНН).  

Также на сайте ФНС России"(www.nalog.ru) есть возможность подать он-

лайн-заявку на получение логина и пароль, но в этом случае потребуется 

личный визит в инспекцию. 

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» также возможен с помощью электронной цифровой подписи. Элек-

тронная подпись должна быть выдана Удостоверяющим центром, аккреди-

тованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: 

жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной карте или смарт-

карте.  

Алгоритм использования Лично-

го кабинета налогоплательщика 

 Получение регистрационной 

карты в инспекции ФНС 

 Вход сайт Личного кабинета 

налогоплательщика по адресу 

https://lk2.service.nalog.ru/lk/ 

 Введение Логин (ИНН) и пароль, 

указанные на второй странице 

Регистрационной карты 

 Смена пароля. Это необходимо 

сделать, так как пароль, указан-

ный в регистрационной карте 

через 30 дней будет заблокиро-

ван и вход на Личный кабинет 

будет запрещен. 

 Выбор услуги 
 

Более подробную информацию можно получить на официальном сай-

те Федеральной налоговой службы РФ по адресу:  www.nalog.ru 

https://lk2.service.nalog.ru/lk/
https://lk2.service.nalog.ru/lk/
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Личный кабинет застрахованного лица 

 «Личный кабинет застрахованного лица» 

размещен на официальном сайте ПФР 

www.pfrf.ru, доступ к нему имеют все 

пользователи, прошедшие регистрацию в 

Единой системе идентификации и аутен-

тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг. 

Одним из ключевых сервисов Личного 

кабинета является информирование 

граждан о сформированных пенсионных 

правах в режиме online. 

Новшества пенсионного  

калькулятора. 
 

Основной задачей калькулятора являет-

ся разъяснение порядка формирования 

пенсионных прав и расчета страховой 

пенсии, а также демонстрация того, как 

на размер страховой пенсии влияют 

такие показатели как размер зарплаты, 

продолжительность стажа, выбранный 

вариант пенсионного обеспечения, во-

енная служба по призыву, отпуск по 

уходу за ребенком и др. 

Пенсионный калькулятор состоит из 

двух блоков: 

1. количество пенсионных баллов, 

уже начисленных гражданину, и про-

должительность трудового стажа. В 

данные первого блока гражданин, ис-

пользующий калькулятор, может до-

бавить периоды службы в армии по 

призыву, отпуска по уходу ребенком 

или  инвалидом.   Если  такие  периоды 

При помощи нового сервиса Пенсионного фонда России каждый гражданин 

может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтен-

ных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие 

на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной 

формулой, которая введена в России с 1 января 2015 года. Стоит отметить, что 

с 2015 года пенсионные права  на страховую пенсию формируются в индиви-

дуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее 

сформированные пенсионные права конвертированы в пенсионные баллы без 

уменьшения.  При этом сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов 

гражданину может быть начислено в 2015 году. Для этого достаточно ввести в 

соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от тру-

довой деятельности до вычета НДФЛ. 

Важно отметить, что все представленные 

в Личном кабинете сведения о пенсион-

ных правах граждан сформированы на 

основе данных, которые ПФР получил от 

работодателей. Поэтому, если гражда-

нин считает, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в полном объеме, 

у него появляется возможность заблаго-

временно обратиться к работодателю 

для уточнения данных и представить их 

в ПФР.  В Личном кабинете для удобства 

пользователей предусмотрена функция 

мгновенного формирования и печати 

извещения о состоянии индивидуально-

го лицевого счета гражданина («письма 

счастья»), которое можно при желании 

распечатать.   Кроме того, сервис предо-

ставляет информацию о пенсионных 

накоплениях, в том числе данные о доб-

ровольных взносах в рамках  Программы  

государственного        софинансирования  

пенсии и средствах госсофинансирова-

ния. 

 
 

Для доступа к Личному 

кабинету застрахованного 

лица на сайте ПФР можете 

необходимо зарегистриро-

ваться на Портале государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг в разделе «Реги-

страция» 

gosuslugi.ru 

были в его жизни, то количество пенси-

онных баллов и стаж увеличатся. 

2. моделирование своего будуще-

го. Пользователь должен указать, 

сколько лет он собирается работать, 

служить в армии или находиться в от-

пуске по уходу за ребенком, указать 

ожидаемую зарплату в «ценах 2015 го-

да»   до   вычета   НДФЛ   и   нажать    на  

кнопку «рассчитать». Калькулятор по-

считает размер страховой пенсии исхо-

дя из уже сформированных пенсион-

ных прав и «придуманного» будущего 

«в ценах 2015 года» при условии, что 

количество пенсионных баллов и про-

должительность стажа будут достаточ-

ными для получения права на страхо-

вую пенсию. 
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