
О получении налоговых  
уведомлений в 2016 году 

Внимание! 

 Рассылка налоговых уведомлений (в том числе  на уплату 

имущественных налогов), требований и иных документов для поль-

зователей «Личного кабинета» будет осуществляться в электрон-

ном виде, без направления по почте на бумажном  носителе. 

Для получения документов на бумажном носителе необходи-

мо до 01.09.2016 направить с помощью «Личного кабинета»     

уведомление о необходимости получения документов на     

бумажном носителе, подписанное усиленной квалифицирован-

ной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. 
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Уважаемые пользователи интернет – 

сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»! 
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 Направить в налоговый орган уведомление о необходимо-

сти получения документов на бумажном носителе можно    

одним из двух способов: 

проставить соответствующую отметку в разделе «Профиль»; 

во вкладке «документы налогоплательщика» (1), выбрать соот-

ветствующий документ в разделе «Обратиться в налоговый      

орган» (2),  

уведомление о необ-

ходимости получения 

документов на бумаж-

ном носителе (3). 

 Направляя уведомление 
одним из вышеуказанных спо-

собов, потребуется электрон-
ная подпись! Налоговый орган 
определяется автоматически. 
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