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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИП В КАРМАНЕ 

 

App Store 
Play 

Маркет 

Мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя» 
разработано для взаимодействия с налоговым органом в режиме on-line.  

В данном приложении к функционалу Личного кабинета ИП 
добавлена функция государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

 

ПОЛУЧИТЬ КЭП В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИП 

 

Приложение бесплатно и доступно для скачивания пользователям платформ iOS и 
Android в магазинах приложений «AppStore» и «Play Маркет»: 

Преимущества регистрации в качестве индивидуального предпринимателя через  
мобильное приложение «Личный кабинет предпринимателя»: 

- сокращение продолжительности процедуры регистрации до одного дня; 

- результат рассмотрения будет направлен в тот же день на адрес электронной почты; 

- посещать налоговый орган лично нужно только один раз. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ИП  

✓ Удобный интерфейс 

✓ Широкий функционал 

✓ Оперативное получение информации 

I. Заполнить и 
направить  
заявление на КЭП 

II. Просмотреть результат                                   
обработки заявления в 
разделе «Сведения по 
заявлениям на  
получение КЭП ФНС» 

III. Посетить  
налоговый орган 
для получения КЭП 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

2021 

Ваш надежный помощник в бизнесе 

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ФНС РОССИИ 
 
 

 
 

 

Более 70 электронных сервисов для налогоплательщиков 



8-800-222-22-22 

 

ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСА 

 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА 

КАК СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

 
 

 
Отображение актуальной 

информации о  
налогоплательщике 

 сведения о задолженности и переплате 
 информация об оплате 
 сведения о ходе проверки представленной в  

налоговый орган отчетности  
 данные о статусе направленных заявлений 

 
Онлайн 

взаимодействие с  
налоговым органом 

 
 

 оплата налогов без комиссии 
 использование Налогового калькулятора для расчета платежей 

и выбора оптимальной системы налогообложения 
 изменение системы налогообложения (ПСН, УСН, ЕСХН, НПД) 

 Постановка на учет   
онлайн-касс 

и отслеживание  
информации по ним 

 

 регистрация ККТ 
 сопоставление данных по выручке с данными ФНС России 
 получение своевременного оповещения об ошибках в  

формировании чеков 

 
Направление  
документов в  

налоговый орган 

 направление заявления на  выдачу КЭП 
 представление заявления на зачет, возврат налогов 
 получение выписки из Единого государственного реестра  

индивидуальных предпринимателей 
 направление обращения и жалобы в налоговый орган 

 

логина и пароля для 
доступа в Интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет 
для физических лиц» 

Подключиться к Личному кабинету ИП можно с помощью: 

 

квалифицированного 
сертификата ключа   
проверки электронной  
подписи (КЭП) 

 
подтвержденной учетной  

записи портала ЕПГУ 

I. Авторизация 
с помощью логина и пароля 

от Личного кабинета для   
физических лиц 

II. Заполнение реквизитов 
 

ИП: ОГРНИП и e-mail 

III. Создание пароля 
который будет использо-
ваться для авторизации в 

личном кабинете ИП 

 

www.nalog.gov.ru 

 

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТАМ В ТРИ ШАГА 

 ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА 

 

ОПЛАТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ТРИ ШАГА 

 

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

* возможно сохранить введенные реквизиты банковской карты. При совершении  
следующей оплаты через Личный кабинет ИП будет доступна  привязанная карта 

Раздел Личного кабинета ИП «Как меня видит налоговая» 

I. риск блокировки счета за  
непредставление декларации (расчета) 
II.  риск несвоевременного  
представления деклараций (расчетов)  
в будущем 

I. Ознакомление с  
документами, которые стали 
основанием для  
приостановления 

II. Оплата долга или  
представление  
налоговой отчетности 

III. Подача электронного 
обращения для ускорения 
процедуры снятия  
ограничений по счетам 

 

Войти в раздел 
«Мои налоги» 

Просмотреть  
информацию о  
задолженности 

Оплатить задолженность с помощью банковской 
карты* или перейти в интернет-банкинг  

для оплаты 

ШАГ №1: ШАГ №2:    ШАГ №3: 

Сформировать квитанцию для оплаты в  
отделении банка 

содержит показатели, рассчитанные  
на основании данных из деклараций 
(расчетов) и полученных от иных  
органов исполнительной власти  

предусмотрена возможность  
предоставления доступа третьим 
лицам (партнёрам) к показателям 
финансово-хозяйственной  
деятельности налогоплательщика 

Показатели финансово -

хозяйственной деятельности (ФХД) 
Показатели для партнеров Сведения о рисках 


