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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 6 ноября 2018 года N ММВ-7-19/627@  

 
 О внесении изменений в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика , 

утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@   

В соответствии с пунктами 1  и 2 статьи 11_2 Налогового кодекса Российской Федерации  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2014, N 45, ст.6157; 2016; 

N 18, ст.2506; N 27 (ч.1), ст.4177; 2018, N 9, ст.1291), пунктом 1  и подпунктом 5.9.37 пункта 5 

Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о Федеральной 

налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2018 

N 26, ст.3847),  

приказываю:  

1. Внести изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика , 

утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.12.2017, регистрационный N 

49257), согласно приложению к настоящему приказу .  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологии ведения интернет-

сервисов личный кабинет налогоплательщика (юридического лица, физического лица, 

индивидуального предпринимателя).  

Руководитель Федеральной  

налоговой службы  

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

30 ноября 2018 года,  

регистрационный N 52839  

Приложение  

к приказу ФНС России  

от 6 ноября 2018 года N ММВ-7-19/627@  
 

 Изменения, вносимые в Порядок ведения личного кабинета налогоплательщика , 
утвержденный приказом Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@   

1. Пункт 14  изложить в следующей редакции:  

"14. При первом входе в личный кабинет налогоплательщика физическому лицу необходимо 

сменить первичный пароль либо подтвердить его дальнейшее использование.".  

2. Пункт 15  изложить в следующей редакции:  

"15. В случае утраты пароля его восстановление осуществляется следующими способами:  

1) лично, путем представления Заявления на получение доступа в любой налоговый орган по 
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своему выбору (за исключением территориальных органов ФНС России, к функциям которых не 

относится взаимодействие с физическими лицами). При этом физическое лицо в поле "Прошу" 

Заявления на получение доступа выбирает реквизит "2 - выдать новый пароль для получения 

доступа к личному кабинету налогоплательщика" и представляет документ, удостоверяющий 

личность физического лица;  

2) электронным способом, с использованием данных, ранее заполненных и сохраненных в 

опции "Разрешить восстановление пароля по адресу электронной почты" раздела "Профиль" 

личного кабинета налогоплательщика для следующих полей: "Номер телефона", "E-mail", 

"Контрольное слово". При этом в поле "E-mail" физическое лицо указывает адрес электронной 

почты.".  

3. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:  

"15.1. Доступ к личному кабинету налогоплательщика прекращается в случаях:  

а) выбора физическим лицом в личном кабинете налогоплательщика опции "отказаться от 

пользования личным кабинетом налогоплательщика";  

б) при поступлении от физического лица Заявления на получение доступа с выбранным в 

поле "Прошу" реквизитом "3 - прекратить доступ к личному кабинету налогоплательщика";  

в) поступления сведений о факте смерти физического лица от органа, осуществляющего 

регистрацию актов гражданского состояния физических лиц.  

В случае прекращения доступа физического лица к личному кабинету налогоплательщика по 

основаниям, указанным в настоящем пункте, информация о таком лице исключается из 

информационного ресурса "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС 

России.".  

4. Абзац третий пункта 20  изложить в следующей редакции:  

"В случае неполучения от физического лица уведомления, указанного выше, по истечении 3 

рабочих дней со дня регистрации физического лица в личном кабинете налогоплательщика 

направление налоговыми органами физическому лицу документов (информации), сведений 

осуществляется только через личный кабинет налогоплательщика.".  

5. Пункт 21  изложить в следующей редакции:  

"21. При прекращении доступа физического лица к личному кабинету налогоплательщика в 

случаях, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 15.1 настоящего Порядка, налоговые 

органы направляют документы (информацию), сведения физическому лицу на бумажном носителе 

или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи по истечении 3 рабочих дней 

со дня прекращения доступа физического лица к личному кабинету налогоплательщика.".  

6. Главу VI "Передача физическим лицом в налоговые органы документов (информации), 

сведений через личный кабинет налогоплательщика"  изложить в следующей редакции:  

"24. Документы (информация), сведения, подписанные усиленной квалифицированной 

электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, могут быть 

переданы в налоговые органы через личный кабинет налогоплательщика.  

25. В течение одного рабочего дня со дня получения налоговым органом документов 

(информации), сведений в автоматическом режиме выполняются следующие действия:  

1) регистрируются документы (информация), сведения, поступившие от физического лица;  

2) формируется квитанция о приеме документов (информации), сведений, которая 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и 

направляется физическому лицу;  

3) в личном кабинете налогоплательщика размещается квитанция о приеме документов 

(информации), сведений.  
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26. Датой передачи физическим лицом в налоговый орган документов (информации), 

сведений через личный кабинет налогоплательщика считается дата, зафиксированная в 

подтверждении даты отправки.  

При этом датой получения налоговым органом документов (информации), сведений от 

физического лица через личный кабинет налогоплательщика считается дата, указанная в 

квитанции о приеме.".  

7. В приложении N 1 к Порядку ведения личного кабинета налогоплательщика "Форма 

"Заявление на получение доступа к личному кабинету налогоплательщика"  примечание 1 

изложить в следующей редакции:  

"  Указывается при наличии.".  

8. В приложении N 3 к Порядку ведения личного кабинета налогоплательщика "Форма 

"Регистрационная карта для получения доступа к личному кабинету налогоплательщика"  поле 

"Для сведения" изложить в следующей редакции:  

"По истечении трех рабочих дней со дня регистрации физического лица в личном кабинете 

налогоплательщика налоговые органы будут направлять все документы (информацию) и сведения, 

используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме через личный кабинет 

налогоплательщика с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 20 Порядка ведения 

личного кабинета налогоплательщика  (приложение к приказу ФНС России от 22.08.2017 N ММВ-

7-17/617@ ).".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 20.11.2018,  

N 0001201811300038  

О внесении изменений в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика, утвержденный 

приказом Федеральной налоговой службы от 22.08.2017 N ММВ-7-17/617@ (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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