1.
Самым
простым
способом
произвести
платеж
является
мобильное
приложение
Федеральной
налоговой
службы
«Налоги
ФЛ»,
которое очень популярно
среди
пользователей
гаджетов.
Варианты
подключения: с помощью
данных
для
идентификации,
которые
используются для входа на
портал Госуслуг, логина и
пароля,
полученных
в
инспекции
или
с
использованием
электронной
цифровой
подписи.
2.
Второй
способ
электронный
сервис
«Заплати
налоги».
Расположенный на сайте
www.nalog.ru.
3.
Также
существует
возможность
уплаты
налогов и задолженности
по ним в банке при наличии
квитанции. Комиссия банка
в этом случае неизбежна и
устанавливается
самим

Приложение 4

«Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц»
Позволяет налогоплательщику:
- получать информацию обо
всех принадлежащих ему
объектах имущества, о суммах
начисленных и уплаченных
налогов;

Задолженность по
налогам может стать
причиной
ограничения выезда
за границу!

- распечатывать уведомления и
квитанции на уплату налогов;
- уплачивать налоговую
задолженность;
- обращаться в налоговые
органы без личного визита в
налоговую инспекцию

Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
8-800-222-22-22
www.nalog.ru

О способах получения
информации о
задолженности по налогам,
способах уплаты, мерах
принудительного взыскания

Межрайонная ИФНС России № 6
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
обращает
внимание,
что
гражданин, имеющий какойлибо долг, в том числе и
задолженность по налогам,

может
быть
временно
лишен права на выезд за
пределы
Российской
Федерации.

Срок, в течение которого
снимается запрет на выезд,
составляет от одной до двух
недель.
Таким
образом,
гражданам, выезжающим за
пределы Российской Федерации,
необходимо
заблаговременно
позаботиться
о
беспрепятственном выезде, а в
случае наличия задолженности
принять меры к ее погашению и
учесть
временные
рамки
процедуры прохождения снятия
запрета на выезд.

Информацию
о
наличии
(отсутствии) задолженности
по имущественным налогам
можно узнать с помощью:
1)
электронного
сервиса
налоговой
службы
«Личный
кабинет
налогоплательщика
для
физических
лиц»,
доступного на официальном
сайте www.nalog.ru;
2)
с
помощью
Портала
Государственных услуг.
Все долги по имущественным
налогам можно увидеть на
Портале Госуслуг. Напомним, в
данном
ресурсе
они
отображаются с пени и уже
после
срока,
в
который
следовало
уложиться
добропорядочному
налогоплательщику
(имущественные налоги за 2017
год необходимо было оплатить
до 3 декабря 2018 года).

Информацию
о
наличии
ограничения на выезд за пределы
Российской
Федерации
можно
получить в территориальных
отделах судебных приставов с
документами, удостоверяющими
личность, или на сайте судебных
приставов.

