
Налоговый кодекс РФ. Статья 11.2. Личный 
кабинет налогоплательщика
1. Личный кабинет налогоплательщика - информационный ресурс, который размещен на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ведение которого 
осуществляется указанным органом в установленном им порядке. В случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, личный кабинет налогоплательщика может быть использован для реализации 
налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав и обязанностей, установленных настоящим 
Кодексом. В случаях, предусмотренных другими федеральными законами, личный кабинет 
налогоплательщика может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими 
доступ к личному кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, 
установленных такими федеральными законами.

2. Личный кабинет налогоплательщика используется налогоплательщиками - физическими лицами для 
получения от налогового органа документов и передачи в налоговый орган документов (информации), 
сведений в электронной форме с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Порядок получения налогоплательщиками - физическими лицами доступа к личному кабинету 
налогоплательщика определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.

Налогоплательщики - физические лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, 
получают от налогового органа в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика 
документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, налогоплательщикам - физическим лицам, 
получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика, на бумажном носителе по почте не 
направляются, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Для получения документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, на бумажном носителе 
налогоплательщики - физические лица, получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, 
направляют в любой налоговый орган по своему выбору уведомление о необходимости получения 
документов на бумажном носителе.

При передаче налогоплательщиками - физическими лицами в налоговый орган через личный кабинет 
налогоплательщика документов в электронной форме документы, подписанные усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сформированной в порядке, установленном федеральным 



органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью налогоплательщика.

Положения настоящего пункта распространяются на плательщиков сборов - физических лиц.

Положения настоящего пункта не распространяются на индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, в части передачи в налоговые органы документов (информации), сведений, связанных с 
осуществлением ими указанной деятельности.

3. Личный кабинет налогоплательщика используется иностранной организацией, состоящей на учете в 
налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, для получения от 
налогового органа документов и представления в налоговый орган документов (информации), сведений 
относительно оказания услуг в электронной форме, указанных в пункте 1 статьи 174.2 настоящего 
Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Доступ к личному кабинету налогоплательщика предоставляется иностранной организации со дня ее 
постановки на учет в налоговом органе в соответствии с абзацем первым пункта 4.6 статьи 83 и абзацем 
девятым пункта 2 статьи 84 настоящего Кодекса.

В случае снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в соответствии с пунктом 5.5 
статьи 84 настоящего Кодекса доступ к личному кабинету налогоплательщика такой иностранной 
организации сохраняется для получения документов, которые используются налоговыми органами при 
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. При 
этом в случае, если иностранная организация после снятия ее с учета в налоговом органе по указанному 
основанию поставлена на учет в налоговом органе в соответствии с абзацем вторым пункта 4.6 статьи 83 
настоящего Кодекса, личный кабинет налогоплательщика не может использоваться такой иностранной 
организацией для представления в налоговый орган документов (информации), сведений, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, в течение одного года со дня снятия с учета этой организации в 
налоговом органе.

При представлении иностранной организацией, указанной в настоящем пункте, в налоговый орган через 
личный кабинет налогоплательщика документов в электронной форме документы, подписанные 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сформированной в порядке, утверждаемом 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 
"Об электронной подписи", признаются электронными документами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью представителя такой организации.
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