
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Общие вопросы подключения к сервису 

Зачем получать электронную подпись для работы в Личном кабинете? 

Пользователи, авторизованные с помощью сертификата ключа электронной подписи, получают 

более широкий спектр возможностей. Например, направлять в налоговые органы заявления на 

зачет/возврат излишне уплаченных средств, запрос на получение справки о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и прочие документы, которые в соответствии с 

налоговым кодексом РФ должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Можно ли воспользоваться реквизитами доступа Единого портала государственных и 

муниципальных услуг для авторизации в сервисе или потребуется получение 

дополнительных реквизитов? 

С 27.08.2019 авторизоваться в интернет-сервисе ЛК ИП можно с помощью учетной записи Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка» должна быть подтверждена лично в 

одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут 

пользователи не только веб-сервиса, но и мобильного приложения ЛК ИП. Для пользователей, не 

подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к ЛК ИП: с помощью 

логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Каким образом обеспечивается защита моих данных? 

Сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» функционирует на базе протокола 

https, обеспечивающего защищенное соединение благодаря использованию технологии 

шифрования данных. 

Ошибка безопасности при доступе к сервису ЛК 

Необходимо установить на рабочей машине, где осуществляется вход в Личный Кабинет, все 

кросс-сертификаты аккредитованных УЦ в хранилище Промежуточных Центров Сертификации. 

Далее, из контекстного меню скачанного файла CROSS_DUC.p7b (правой кнопкой мыши нажать на 

файле) выбрать пункт "Установить сертификат", и в открывшемся Мастере Импорта Сертификатов, 

выбрать хранилище сертификатов "Промежуточные Центры Сертификации". Дождаться 

уведомления об успешном импорте сертификатов. 

Получение доступа к Личному кабинету 

Что делать если главная страница Личного кабинета не загружается? Отображается 

«Загрузка приложения». 

В данном случае необходимо отключить профиль браузера Enterprise (Режим предприятия). 

 



На странице браузера нажмите Alt для отображения меню браузера. Выберите пункт меню 

«Сервис». Затем нажмите на флажок-галочку рядом с наименованием «Режим предприятия». 

У меня есть логин и пароль для доступа в Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц. Могу ли я воспользоваться им для входа в Личный кабинет индивидуального 

предпринимателя? 

Если у Вас уже есть логин и пароль доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для 

физических лиц», то можете воспользоваться ими для входа в ЛК ИП. При первом входе от Вас 

потребуется ввести дополнительные реквизиты (например, ОГРНИП). 

Если я не зарегистрирован в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, как я 

могу подключиться к Личному кабинету индивидуального предпринимателя? 

С 27.08.2019 авторизоваться в интернет-сервисе ЛК ИП можно с помощью учетной записи Единого 

портала государственных и муниципальных услуг. «Учетка» должна быть подтверждена лично в 

одном из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авторизоваться в ЛК для ИП могут 

пользователи не только веб-сервиса, но и мобильного приложения ЛК ИП. Для пользователей, не 

подтвердивших свою личность, доступны другие способы подключения к ЛК ИП: с помощью 

логина и пароля, полученных в инспекции, в том числе для входа в Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

С какой учетной записью Госуслуг возможно авторизоваться в Личном кабинете 

индивидуального предпринимателя? 

Авторизация с использованием учётной записи Госуслуг возможна только для тех пользователей, 

которые выполнили подтверждение Личности на Госуслугах при личном посещении центров 

обслуживания, а также при наличии ИНН в профиле учетной записи Госуслуг. В случае отсутствия 

ИНН его необходимо указать в профиле и дождаться окончания проверки. После подтверждения 

будет доступна регистрация/авторизация в ЛК ИП с помощью Госуслуг. 

При авторизации с помощью логина и пароля мне будут доступны все функции в Личном 

кабинете индивидуального предпринимателя? 

Функционал будет доступен в ограниченном режиме. Для получения полного доступа к функциям 

Личного кабинета индивидуального предпринимателя необходимо войти с ключом электронной 

подписи (см. ответ на вопрос «Зачем получать электронную подпись для работы в Личном 

кабинете?»). 

Что мне делать, если я потерял пароль? 

Вы можете восстановить пароль доступа через Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц. Для этого воспользуйтесь рекомендациями, указанными на стартовой странице 

ЛК ФЛ. 

Также, вход в Личный кабинет можно осуществить с помощью учетной записи Госуслуг. 

В иных случаях Вам необходимо обратиться лично в ИФНС (необязательно именно в ту 

инспекцию, где Вы подключались изначально). Исключение составляют лишь инспекции ФНС 

России, в функции которых не входит взаимодействие с физическими лицами. 



При себе необходимо иметь: 

Документ, удостоверяющий личность; 

Оригинал или копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

Оригинал или копия свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о 

присвоении ИНН) / уведомление о постановке на учет. 

Пароль будет сгенерирован Вам повторно. 

 

Что означает сообщение: «Уважаемый налогоплательщик! При проверке возникли 

проблемы. О возможности подключения к личному кабинету индивидуального 

предпринимателя будет сообщено дополнительно. С уважением, ФНС России»? 

Это означает, что при прохождении регистрации, возможно, была допущена неточность при 

заполнении данных. Можно уточнить, правильно ли были введены ИНН и ОГРНИП в форме 

регистрации. Когда проблема будет решена, процедура регистрации будет проведена 

автоматически, и на указанный Вами адрес электронной почты, будет направлено письмо, 

содержащее ссылку для активации Вашего аккаунта в личном кабинете. 

Что означает сообщение: «Уважаемый пользователь! По сведениям ЕГРИП Вы не являетесь 

индивидуальным предпринимателем. Вам отказано в регистрации в сервисе «Личный 

кабинет индивидуального предпринимателя»»? 

Получить доступ к Личному кабинету индивидуального предпринимателя может только 

физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (главы 

КФХ). 

Проверьте, правильно ли были введены Ваши ИНН и ОГРНИП в форме регистрации. 

Не получается перейти по активационной ссылке в письме, полученном на адрес 

электронной почты. 

Скопируйте активационную ссылку из письма в адресную строку браузера. Для этого правой 

кнопкой мыши кликните на ссылке в письме и в открывшемся контекстном меню выберите пункт 

"Копировать ссылку".Перейдите в окно одного из поддерживаемых браузеров и вставьте ссылку в 

адресную строку путем клика правой кнопкой мыши в адресной строке браузера и выбора в 

открывшемся контекстном меню пункта "Вставить". 

Что делать, если письмо с ссылкой активации в «Личном кабинете индивидуального 

предпринимателя» не пришло? 

Если вы не получили письмо со ссылкой активации, выполните следующие действия: 

Проверьте папку "Спам" электронной почты на наличие письма со ссылкой активации. 

Если вы не обнаружили письмо в папке Спам, необходимо повторно активировать почту. Для 

этого нужно перейти в Личный кабинет и на странице «Профиль» повторить ввод e-mail или 

ввести другой адрес электронной почты и нажать кнопку «Активировать повторно». 




