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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В Личный кабинет за налоговым уведомлением! 
 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре напоминает о начавшейся 
кампании по уплате имущественных налогов за 2020 год. В этом году 
физические лица должны исполнить свои налоговые обязательства не 
позднее 1 декабря. 

Имущественные налоги с физических лиц являются одним из 
источников, пополняющих региональные и местные бюджеты. Увеличение 
налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты во многом 
обеспечивает стабильность социального развития. Именно за счет 
бюджетных средств, граждане получают все социальные гарантии. 

Порядок уплаты имущественных налогов граждан сложился и не 
меняется уже давно. Гражданин получает от налоговой инспекции сводное 
налоговое уведомление и по нему уплачивает налоги. Уведомления 
направляются двумя способами. Тем гражданам, которые являются 
пользователями сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее – Личный кабинет) на сайте налоговой службы, 
уведомления выгружены в электронном виде непосредственно в кабинет. 
Массовая рассылка налоговых уведомлений в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сегодняшний день завершена. 
Печать и направление сводных налоговых уведомлений по почте 
завершится к середине октября. 

Произвести уплату за себя и своих близких можно следующими 
способами: 

 - пользователи Личного кабинета могут заплатить в режиме онлайн, 
воспользовавшись клавишей «Оплатить»; 

 - с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц», введя номер УИН; 

 - лично в отделениях банков и в почтовых отделениях; 
 - через банковские платежные терминалы или мобильные 

приложения банков, отсканировав QR- код или штрих-код, указанные в 
налоговом уведомлении или введя УИН; 

 - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для 
этого с главной страницы ЕПГУ надо перейти на вкладку «Оплата», выбрать 
строку «Оплата по номеру УИН». После ввода УИН из налогового 
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уведомления, появится информация о начисленных суммах налогов и 
кнопка оплаты. 

Предоставлена возможность добровольно перечислить единый 
налоговый платеж (ЕНП) в счет предстоящей уплаты имущественных 
налогов. Платеж можно внести через Личный кабинет. Для ЕНП можно 
использовать электронные сервисы ФНС России «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц», «Заполнить платежное поручение» и 
«Уплата налогов за третьих лиц». Денежные средства налогоплательщика 
зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда 
потом списываются для погашения задолженности, если она имеется, либо, 
когда подходит срок, в счет уплаты налогов. Это так называемый единый 
налоговый платеж. 

Несвоевременная оплата налогов грозит различными неприятностями. 
Это начисление пени, направление требования в адрес налогоплательщика, 
принудительное взыскание задолженности за счет имущества должника (в 
том числе из заработной платы, пенсии). 

Призываем всех граждан не дожидаться крайнего срока уплаты, а 
заплатить в максимально короткие сроки. 


