
Как узнать есть ли у вас 

задолженность по налогам? 

Получить информацию о задолженности по налогам можно с помощью 
интернет–сервисов на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru: 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
Сервис доступен по ссылке – https://lkfl.nalog.ru/lk/welcome.html 

 Наряду с информацией о задолженности, сервис предоставляет возможность получать 
актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат; осуществлять оплату 
начислений по налогам, заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее 
камеральной проверки; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую ин-
спекцию. 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
Сервис доступен по ссылке – https://lkip.nalog.ru 

 Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в режиме онлайн узнать о  своей 
задолженности, переплате или предстоящем платеже, уточнить невыясненные платежи, 
контролировать состояние расчетов с бюджетом, взаимодействовать с налоговыми органа-
ми в электронном виде, подбирать оптимальную систему налогообложения. 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА» 
Сервис доступен по ссылке – https://lkul.nalog.ru 

 Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состо-
яние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления 
о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по 
уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки. 

СЕРВИС – «УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» НА 
ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Сервис доступен по ссылке – https://www.gosuslugi.ru/10002/1 

Установите мобильное приложение Госуслуг и получайте информацию о задолженностях в режиме реального времени. Достаточно 

вашего ИНН, чтобы проверить и оплатить задолженность по налогам. 

 Сервис  «Узнай свою задолженность» на портале Госуслуг позволяет не только проверить, но и оплатить 
налоговые задолженности физических лиц, срок оплаты которых истек в соответствии с налоговым законода-
тельством. Услуга доступна для физических лиц и юридических лиц. Для того чтобы получить услугу необхо-
димо авторизироваться на Портале. 
 При получении услуги необходимо: Войти в личный кабинет на Портале или Заполните заявку в        
электронном виде, внеся в неё данные ИНН. 

ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖНО ТАКЖЕ: 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Своевременно уплачивая налоги Вы исполняете свой гражданский долг! 

В ближайшем подразделении ГОАУ «МФЦ» 

В Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/ 

В налоговой инспекции по месту регистрации 
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