
Объем возможностей сервиса "Личный кабинет ИП" зависит от способа входа в него. 
Если вы входите с помощью логина и пароля, то вы можете пользоваться общими функция-
ми. Например: 
 видеть актуальную информацию о расчетах с бюджетом. В частности, задолженность 

или переплату, неисполненные требования на уплату налогов и т.д.; 
 отслеживать информацию о ходе камеральных проверок по налогам; 
 направить документы для внесения изменений в ЕГРИП или прекращения деятельности. 
Если вы входите с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, то 
вам доступны все  возможности сервиса. В частности, вы сможете: 
 получить выписку ЕГРИП на себя; 
 направлять заявления на сверку расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и про-

центам; 
 уточнять невыясненные платежи или платежи, в которых обнаружили ошибку; 
 получать уведомления из налогового органа об ошибках в реквизитах платежного пору-

чения; 
 подавать заявления на зачет и возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) 
налогов и других платежей; 
 запрашивать справки о состоянии расчетов с бюджетом или об исполнении обязанности 
по уплате налогов; 
 направлять заявления на уточнение персональных данных; 
 и многое другое 

Есть два способа, как зарегистрироваться в Личном кабинете для ИП: 
1. Через логин и пароль к кабинету физлица. Если пользователь уже подключен к Лич-

ному кабинету для физического лица, данные для входа в него можно использовать и 
для кабинета ИП. При входе придется ввести дополнительно данные ОГРНИП. Возмож-
ности у такого кабинета ограничены, пользователь может просматривать информацию, 
запрашивать выписки и отчеты.  

2. Через усиленную квалифицированную электронную подпись (КСКПЭП). Получить 
её можно в Удостоверяющих аккредитованных центрах. Чтобы зарегистрировать каби-
нет ИП, подключите носитель подписи к компьютеру и следуйте инструкции на сайте. 

С возможностями сервиса можно ознакомиться,  зайдя  
в демо-версию Личного  кабинета: https://lkip2.nalog.ru/lk#!/index 

Как получить доступ к сервису 

   Личный кабинет для индивидуального предпринимателя —  
   простой и понятный сервис, который экономит время  

Возможности сервиса  

Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 800 222-2-222 

Индивидуальные предприниматели могут подать заявление на выпуск КЭП через "Личный  
кабинет налогоплательщика - физического лица". 

Личный кабинет для ИП – это виртуальный офис для малого бизнеса, который упрощает взаимодей-
ствие с налоговым  органом. Этот простой и понятный сервис экономит время предпринимателя, для 
выписок и справок не придется ходить в налоговый орган, большую часть документов можно получать 
и отправлять онлайн. 


