Сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru

ОПЛАТИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ В 5 ШАГОВ
Шаг 1
В сервисе перейдите в раздел «Уплата налогов физических лиц»

Шаг 2
В разделе «Сведения о налоге физического лица»:
 в поле «Вид налога» выбрать наименование налога (транспортный налог, налога на
имущество физических лиц, земельный налог, налог на доходы физических лиц);
 в поле «Тип платежа» выбрать налог или пени;
 в поле «Сумма платежа» ввести сумму.

Шаг 3
В разделе «Реквизиты получателя платежа»:
 в поле «Адрес регистрации» необходимо ввести адрес;
 в поле «Код ИФНС» код выбирается автоматически на основании адреса регистрации;
 в поле «Муниципальное образование» код выбирается автоматически на основании
адреса регистрации.
Шаг 4
В разделе «Реквизиты налогоплательщика»:
 ввести Фамилию;
 ввести Имя;
 ввести Отчество (при наличии);
 ввести ИНН. При отсутствии ИНН будет предоставлена возможность только распечатать квитанцию.
Шаг 5
В разделе «Оплатить платежный документ» выбрать способ оплаты:
 наличный расчет – предоставлена возможность сформировать платежный документ
(квитанцию) на уплату налога;
 безналичный расчет – предоставлена возможность выбора банка – партнёра для
уплаты налога в онлайн - режиме.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ - ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ
Узнать о наличии налоговой задолженности
и погасить ее возможно одним из следующих способов
УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЛЕГКО

с помощью интернетсервиса ФНС России
«Личный кабинет
«налогоплательщика
для физических лиц»

с помощью сайта
государственных услуг
www.gosuslugi.ru

обратившись в
ближайший
Многофункциональный
центр (МФЦ)

в налоговом органе по
месту учета, а также по
тел. горячей линии
(347) 226-38-00

ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОСТО

через интернет-сервис
«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц»
через сайт
государственных услуг
www.gosuslugi.ru

через сервис
«Заплати налоги»
на сайте ФНС России
(подробнее на стр.4)

через платежные
терминалы, банки или
почтовые отделения

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами
– не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
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УПЛАЧИВАЯ НАЛОГИ ВЫ ВНОСИТЕ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ СВОЕГО РЕГИОНА!

Горячая линия +7 (347) 226-38-00
Единый контактный центр 8 800 222-22-22

www.nalog.ru

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА НАЛОГОВ ПРИВОДИТ
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СВОЕВРЕМЕННО НЕ УПЛАТИВШЕГО
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ, ОЖИДАЮТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!
Дополнительные
финансовые расходы:





Сведения о задолженности
не
являются
налоговой
тайной
и
могут
публиковаться, а также быть
предоставлены
заинтересованным
лицам
(банки, работодатели).
О Ваших долгах могут
узнать коллеги по работе,
родственники и соседи

пени за каждый день
просрочки уплаты налога,
государственная
пошлина,
исполнительский сбор,
затраты на эвакуацию,
оценку,
реализацию
имущества

Принудительное взыскание в рамках исполнительного производства!
Взыскание со счетов в банке, взыскание с заработной платы, пенсии, арест и реализация
имущества, ограничение права распоряжения имуществом, выезда за пределы России

Расходы налогоплательщика, своевременно не уплатившего имущественные
налоги, значительно увеличиваются
Каким образом сумма неуплаченного налога увеличится с учетом данных издержек
(К примеру, сумма налога составляла - 1000 рублей,
а количество дней просрочки платежа - год (365 дней))
1000 руб.
налог

+112.54 руб.
пени

+200 руб.
госпошлина по
суду

В итоге должнику
придется заплатить не
1000 рублей, а сумму,
превышающую сумму
основного долга в
двойном размере:
2312 рублей 54 коп.
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Возможные меры принудительного
взыскания недоимки для налогоплательщиков

Репутационные потери!

+1000 руб.
исполнительский
сбор

Судебный приказ направляется налоговым органом
на исполнение

в Службу судебных приставов

арест имущества, его оценка и
продажа в счет уплаты долгов
ограничение на выезд за
пределы Российской Федерации
арест счетов должника и
безакцептное взыскание
задолженности

удержание с заработной
платы, пенсии, стипендии
и т.д. (в случае, если сумма
задолженности менее
25 тыс. руб)

в кредитную
организацию, в которой
у должника открыты
денежные счета

безакцептное взыскание
со счетов должника

= 2312.54 руб.

УПЛАТА НАЛОГОВ НЕ ПРАВО, А ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА!

Расчет пеней производится по формуле:
сумма налоговой задолженности
х количество дней просрочки
х 1/300 ставки рефинансирования
(при установленном размере ставки ЦБ
РФ с 02.05.2017 – 9.25%)

Несвоевременное
исполнение
конституционной
обязанности по уплате налогов приводит к дальнейшему росту
задолженности!!
Во избежание возникновения проблемных ситуаций,
дополнительных расходов и неожиданных визитов судебных
приставов и налоговых инспекторов рекомендуем гражданам
не допускать образования задолженности и вовремя исполнять
свою обязанность по уплате налогов!

1000 х 365 дней (год) х 9.25% х 1/300
= 112.54 рублей.

Горячая линия +7 (347) 226-38-00
Единый контактный центр 8 800 222-22-22

работодателю
(или иную организацию, в
которой гражданин
получает доход)

www.nalog.ru
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Горячая линия +7 (347) 226-38-00
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