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СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

НАЛОГОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ

ЛИЦАМИ ЗА 2018 ГОД

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Контакт-центр ФНС России 8 (800) 222-22-22

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №17

 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Платите налоги вовремя!
 Не пришло налоговое

 уведомление?
Обратитесь лично в налоговую

инспекцию по месту жительства
 или в ближайшее отделение

 КГБУ «МФЦ»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Гражданам, имеющим доступ к

«Личному кабинету 
налогоплательщика

для физических лиц»
налоговые уведомления 

направляются только
 в электронном виде!
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ОПЛАЧИВАЙТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ ЕДИНЫМ ПЛАТЕЖЕМ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №17 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин
добровольно перечисляет В бюджетную систему РФ с помощью одного платежного
поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного 
налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих
объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока 
уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет
погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам 
по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован.
Также все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц»

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за 
него. Однако последнее не вправе требовать  возврата денежных средств - только
сам налогоплательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, 
затрачиваемое на оформление платёжных документов, а также минимизирует ошибки
граждан при заполнении нескольких платежек.

Произвести единый налоговый платеж возможно через следующие электронные
сервисы на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru):
- «Личный кабинет налогоплательщика ФЛ»;
- «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»;
- «Уплата налогов за третьих лиц»;
- «Заполнение платежного поручения»

Реквизиты для перечисления единого налогового платежа физического лица
по месту жительства (месту пребывания)на территории Красноярского края: 

8-800-222-22-22 nalog.ru8-800-222-22-22

Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск

БИК: 040407001;

Счет получателя: 40101810600000010001;

Получатель: ИНН 2411015007, КПП 241101001 

получатель УФК по Красноярскому краю (МРИ ФНС России №17 по Красноярскому краю);

ОКТМО (указывается значение кода ОКТМО муниципального образования по месту жительства налогоплательщика - физического лица)

КБК 182 1 06 07000 01 1000 110 


	Страница 3
	Страница 5



