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Инструкция подачи декларации 3_НДФЛ через личный кабинет 

налогоплательщика 
 

Шаг первый 
После получения СМС сообщения о готовности декларации, Вам необходимо зайти в Личный 
кабинет услуги по ссылке - https://sber-solutions.ru/services/legal/nv  

 
После входа необходимо скачать подготовленный комплект документов: 

 
 
 

 

https://sber-solutions.ru/services/legal/nv
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Шаг второй 

Зайдите в Личный кабинет налогоплательщика через сайт Федеральной налоговой службы 
(ссылка https://lkfl2.nalog.ru/). Ждя входа необходимо знать ИНН (это ваш логин) и пароль. 

 
После входа необходимо выбрать вкладки «Доходы и вычеты» – «Декларации» – «Подать 
декларацию» 

 
Выбрать вкладки «Подать декларацию 3-НДФЛ» – «Загрузить готовую декларацию» 

 
 

Шаг третий 

Выберите год, за который вы подаете декларацию. Прикрепите файл декларации в формате 

xml, полученный ранее в Личном кабинете нашей услуги, а также документы, 

подтверждающие право на вычет. 

https://lkfl2.nalog.ru/


 

119435, Россия, Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г.,  
Большой Саввинский переулок 12, стр.6, этаж 2, помещ. Iа. 

 +7 (495) 660 13 77 
info@sber-solutions.ru 

sber-solutions.ru  

 

 

 
Шаг четвертый 

После того, как вы подгрузили все подтверждающие документы, необходимо ввести пароль к 

сертификату электронной подписи. 

 

Обратите внимание!  

Для подачи декларации необходима Электронная подпись. Если у вас подпись отсутствует, то 

после выбора способа подачи декларации Вы автоматически перейдете на экран ее 

оформления: 
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Ваши документы отправлены в налоговый орган. О результате камеральной налоговой 

проверки Вы сможете узнать также из Личного кабинета на сайте Федеральной налоговой 

службы, ходить в налоговую инспекцию нет необходимости.   

 

Шаг пятый 

Как только декларация будет завершена, вам придут сведения о результате камеральной 

проверки: 
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2021 

 

По завершении камеральной проверки деньги, согласно заявлению, будут перечислены на ваш 

расчетный счет. 
 
 


