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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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О РАБОТЕ
С ЗАЯВЛЕНИЕМ НА УТОЧНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НАПРАВЛЕННЫМ
В ИФНС РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА "ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

В связи с доработкой сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России в части предоставления возможности физическому лицу направить в ИФНС России заявление на уточнение своих персональных данных, содержащихся в федеральной базе данных Единого государственного реестра налогоплательщиков (далее - ФБД ЕГРН), сообщаю следующее.
Новая версия интерактивного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России позволяет физическому лицу, воспользовавшемуся указанным сервисом, ознакомиться со сведениями о своих персональных данных, имеющихся в ФБД ЕГРН, размещенными в разделе "Персональные данные", через соответствующую ссылку на стартовой странице сервиса.
Если при просмотре персональных данных физическим лицом обнаружены неверно указанные данные, ему предоставляется возможность заполнить и направить в ИФНС России заявление на уточнение персональных данных.
Указанное заявление не может являться основанием для внесения изменений в ЕГРН.
На основании полученного заявления на уточнение персональных данных налоговый орган должен провести работу по актуализации содержащихся в ЕГРН сведений о заявителе в общеустановленном порядке:
проверить поступление из органов, осуществляющих регистрацию (учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), органов, осуществляющих выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, установленных пунктами 3 и 8 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) сведений;
проверить внесение изменений в ЕГРН согласно полученным сведениям;
направить запрос в соответствующий орган в случае отсутствия в налоговом органе установленных Кодексом сведений;
актуализировать сведения ЕГРН в отношении физического лица на основании полученной на запрос информации;
проконтролировать наличие указанных сведений на федеральном уровне.
Кроме того, новая версия указанного сервиса предоставляет возможность физическому лицу воспользоваться онлайн-сервисом "Подача заявления физического лица о постановке на учет" через соответствующую ссылку, если ему необходимо получить новое свидетельство о постановке на учет с уточненными данными фамилии, имени, отчества, даты или места рождения.
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