
Платите налоги вовремя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Личный кабинет налогоплательщика» 
 

В целях проведения информационной кампании «Я – налогоплательщик, и у 

меня есть личный кабинет» Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре, сообщает о реализованном Интернет-

сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и иных 

сервисах налоговой службы на сайте  www.r86.nalog.ru.  

Данный Интернет-сервис позволяет налогоплательщику: 

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед 

бюджетом, 

- о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

 -о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества; 

- контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

- самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и 

квитанции на уплату налоговых платежей; 

 - получать налоговые уведомления; 

- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 

 - обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию. 

Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» можно отправив онлайн-заявление через Интернет-сайт 

www.r86.nalog.ru (за получением пароля обратиться в Межрайонную ИФНС России № 

7 лично с паспортом в 210 кабинет. От юридических лиц заявки на подключение к 

данному Интернет-сервису подаются централизовано  через представителя 

организации. 

 

 
 

                                                                                            

                                                                                  

ИИИНННФФФОООРРРМММАААЦЦЦИИИОООННННННОООЕЕЕ   СССООООООБББЩЩЩЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
Уважаемый налогоплательщик! 

Более подробно можно обратиться с вопросом через сайт: www.r86.nalog.ru 
раздел «Обращение в УФНС (ИФНС) России», 

в Межрайонной ИФНС России № 7 по тел. 286514, 286511, 286512 

http://www.r86.nalog.ru/
http://www.r86.nalog.ru/
http://www.r86.nalog.ru/


 

 



 

    Начальнику (Заместителю начальника) 

 ИФНС России: И.А.Чекиной 

                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На подключение  к интернет - сервису ФНС России  

«Личный кабинет» 
(Сведения о начислениях, поступлениях, состоянии расчетов с бюджетом, задолженности и 

объектам налогообложения физических лиц, о направленных налоговым органом налоговых 

уведомлениях об исчисленных налогах) 

 

Прошу подключить меня к интернет - сервису ФНС России «Личный кабинет» 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

ИНН:  

Серия документа, удостоверяющего личность:  

Номер документа, удостоверяющего личность:  

Адрес (по паспорту):  

 

Телефон:  

E – mail:  

Причина подачи заявления: 

№ п/п Причина Отметка 

1 Отсутствует  

2 Первичная регистрация на подключение к сервису  

3 Блокировка учетной записи без утери пароля  

4 Утеря пароля без блокировки учетной записи  

5 Ранее поданное Заявление содержало ошибку  

 

Примечание:   

1.  Обязательно в графе «Отметка» символом «*» пометьте причину подачи заявления. 

  2. Условия подключения к интернет – сервису «Личный кабинет» содержатся в просмотровом 

варианте Регистрационной карты на сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет 

налогоплательщика». 

 

С условиями подключения к интернет - сервису «Личный кабинет» 

 ознакомлен и согласен. 

Налогоплательщик                      

ФИО _______________                                                         

Подпись ____________                

Дата ________________                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МамыМамы ии папыпапы!!!!!!

ПлатитеПлатите налогиналоги,,

ПлатятПлатят налогиналоги всеговсего

разраз вв годугоду!!!!!!

ЯЯ когдакогда вырастувырасту,,

СтануСтану успешнымуспешным

ИИ обязательнообязательно

ВсемВсем помогупомогу!!!!!!

Срок оплаты имущественных налогов в
бюджеты г.Нефтеюганска, Нефтеюганского
района и г. Пыть-Яха не позднее 1 ноября 2012 
года.     www.r86.nalog.ru

 


