
 

В Приморском крае работает сервис 

 «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» 

 

Приморский край вошел в состав участников опытной эксплуатации подсистемы «Личный 

кабинет налогоплательщика юридического лица» («ЛК-3»). Пилотный проект, запущенный в 

феврале 2013 ранее был доступен лишь налогоплательщикам, зарегистрированным в ряде 

инспекций Москвы, Московской и Нижегородской областях. Теперь сервис доступен и для 

налогоплательщиков - юридических лиц Приморского края. 

 

Целями «ЛК-3» являются: 

- формирование среды электронного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми 

органами, обеспечивающей упрощенные механизмы: оказание услуг налогоплательщику; 

исполнение налогоплательщиком обязанностей, возложенных на него Налоговым Кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- повышение степени информированности налогоплательщиков и эффективности работы 

налоговых органов по сбору налогов. 

 

Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" расположен на 

главной странице официального сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные 

услуги». Сервис позволяет получать: 

-  актуальную информацию о состоянии расчетов по налогам перед бюджетом;  

- выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;  

- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов и  акт совместной сверки по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;  

- направлять в налоговый орган сообщения по формам №С-09-1, С-09-2, об открытии 

(закрытии) счета (лицевого счета), об участии в российских и иностранных организациях; 

- направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения 

изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления 

процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также другие 

услуги в электронном виде. 

 

Главным условием для предоставления доступа к электронному сервису является наличие у 

налогоплательщика квалифицированного сертификата  ключа проверки электронной 

подписи (КСКПЭП), который можно получить в удостоверяющем центре (у 

специализированного оператора связи), аккредитованном в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Налогоплательщики, 

которые уже взаимодействуют с налоговыми органами в электронном виде,  должны  

обратиться к своему специализированному оператору связи для получения 

квалифицированного сертификата электронной подписи. 
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