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ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

8 (800) 222-22-22

Узнать подробнее об особенностях 
использования электронной подписи 

Вы можете, наведя камеру Вашего 
смартфона на QR-код, или на сайте 

NALOG.GOV.RU

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ

ЭТО НУЖНО 
ЗНАТЬ!
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ЧТО БУДЕТ,  
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕДАДИТЕ  
КЛЮЧ ЭП  
ПОСТОРОННЕМУ  
ЧЕЛОВЕКУ?

 → На Вашу организацию или 
ИП могут оформить кредит, 
сделать её банкротом

 → Имущество Вашей организации 
или ИП может быть передано 
кому-либо без Вашего ведома

 → Вы можете стать номинальным 
руководителем фирмы-
однодневки и понести 
ответственность за её 
противозаконную 
деятельность

 → От Вашего имени 
могут подписать 
документы, в частности, 
перерегистрировать Вашу 
организацию или ИП на имя 
злоумышленника 

 → Вы можете быть привлечены 
к уголовной ответственности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦА ЭП

Возможное наказание: 
штрафы, ликвидация организации 
или ИП, лишение свободы

ЧТО ТАКОЕ  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПОДПИСЬ?

Электронная подпись (ЭП) — 
электронный документ или ин-
формация в электронном виде, 
подтверждающие достоверность, 
целостность и авторство подпи-
сываемого в электронном виде 
документа.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА  
ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПОДПИСЬ?

Квалифицированная электронная 
подпись нужна для того, чтобы 
придать документу юридическую 
значимость, то есть статус ори-
гинала. Такой подписью подпи-
сывают налоговую отчетность, 
счета-фактуры, акты, накладные 
и иные документы.

ЧТО ТАКОЕ  
СКПЭП?

Сертификат ключа проверки 
электронной подписи (СКПЭП) — 
электронный документ или до-
кумент на бумажном носителе, 
который подтверждает при-
надлежность ключа проверки 
электронной подписи владельцу 
сертификата.

НЕ ИДИТЕ НА ПОВОДУ  
У МОШЕННИКОВ!
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Вниманию налогоплательщиков: с 1 января 2023 года в России начнет применяться 

Единый налоговый счет.     

      Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю информирует. Президент 

Российской Федерации подписал закон о Едином налоговом счете (ЕНС), который 

вступит в силу с 1 января 2023 года без исключения для всех налогоплательщиков: 

индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. 

      Новый закон разработан в целях упрощения порядка уплаты налоговых платежей и 

совершенствования налогового администрирования. Это означает, что вместо разных 

платежек на отдельные налоги налогоплательщику нужно будет перечислять общую 

сумму на единый налоговый счет, открытый в Федеральном Казначействе. 

      Введение института единого налогового счета планируется одновременно с 

расширением сервисных возможностей ФНС России – онлайн доступности для 

плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции 

с IT-платформами плательщиков в этой части. 

      В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого 

налогового платежа с 01.01.2023 предусмотрен отдельный казначейский счет, открытый 

Управлению Федерального казначейства по Тульской области: 

 
Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года 

 

Номер (поля) 

реквизита 

платежного 

документа 

Наименование (поля) реквизита 

платежного документа 

Значение 

13 Наименование банка получателя средств  «ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 

по Тульской области, г Тула» 

14 БИК банка получателя средств (БИК 

ТОФК)  

«017003983» 

15 № счета банка получателя средств  

(номер банковского счета, входящего в  

состав единого казначейского счета)  

«40102810445370000059» 

16 Получатель «Управление Федерального казначейства по 

Тульской области (НО по месту постановки на 

учет)» 

17 Номер казначейского счета  «03100643000000018500» 
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УФНС России по 
Пермскому краю 

 
8-800-222-22-22 

 
 www.nalog.gov.ru 

 
1 ДЕКАБРЯ 2022 

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 ЗА 2021 год 

* ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
* НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 НДФЛ (НЕ УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ) 

 
Налоги — основа развития региона 

 
ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ! 

 
С помощью электронных 

сервисов: 
 

«Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц»;  

 
 

 

 
«Уплата налогов и 
пошлин физических 
лиц»; 

 
 

Мобильное приложение «Налоги ФЛ» 

 
 
 

Иные способы оплаты: 
Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 
 

Онлайн-кабинеты и отделения 
банков; 

 
Платежные терминалы, отделения 

Почты России и т.д. 

Налоговые уведомления за 2021 год 
налогоплательщики должны получить не 
позднее 1 ноября текущего года.  

 
В Пермском крае рассылка налоговых 

уведомлений запланирована 
на конец сентября 2022. 
 Налоговое уведомление             
не направляется, если общая 

сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 руб.  
***Исключение предусмотрено для случаев направления 
налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового 
уведомления. 

 

Для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика» : 
Налоговое уведомление размещается в 
«Личном кабинете налогоплательщика» и  
не дублируется почтовым сообщением, за 
исключением случаев получения от 
пользователя «Личного кабинета 
налогоплательщика» уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе. 

 
 

Обратите внимание! 
 

Если у вас есть налогооблагаемое 
имущество или доходы, но вам не 
пришло в срок налоговое уведомление 
можете обратиться с заявлением в любую 
налоговую инспекцию лично (через 
представителя) или сообщить через 
Личный кабинет налогоплательщика. 
Также можно обратиться через МФЦ.  

 
 

 
КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГИ  
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КТО ОБЯЗАН УПЛАЧИВАТЬ 

 НАЛОГИ 

 
НАЛОГИ 

 
 
 
 

Объекты недвижимости 
 (комната, квартира, дом, дача, 

гараж, и т.д.) 
 

                  
Земельные участки 

 
 

Транспортные средства 
(автомобили, мотоциклы, 

автобусы, катера, моторные лодки, 
вертолеты, снегоходы и т.д.) 

 
 

 
НДФЛ, не удержанный налоговым 

агентом -отражается в налоговом 
уведомлении в случае, когда работодатель 

(налоговый агент) не смог удержать эту 
сумму у налогоплательщика (например, в 

случае выплаты дохода в натуральной форме).  
 

 

 
 
 
 

 
Имущественные налоги обязаны уплачивать 
все физические лица, обладающие правом 
собственности на объект. 

 
Обязанность по уплате налогов касается и 
несовершеннолетних      детей.  Исполняют 
эту обязанность родители (усыновители, 
опекуны, попечители) как законные 
представители до наступления 
совершеннолетия. 
 
Многодетным семьям, инвалидам, 
пенсионерам и некоторым другим группам 
граждан полагаются льготы при оплате 
налогов. Для этого требуется сообщить о 
льготе и выбрать льготный объект. 
Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам 
 
 
 
 
 
Налоговый калькулятор - расчет 
транспортного налога 
 
 
 
 
 
Налоговый калькулятор - расчет налога на 
имущество и земельного налога 

 
 

 
ВСЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОИЗВЕСТИ УПЛАТУ НАЛОГОВ 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, ПОСРЕДСТВОМ  
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА 

 
Единый налоговый платеж— это 

добровольный взнос физического 
лица в счет уплаты налогов (ст. 45.1 

НК РФ). Преимущества: 
 Вносить авансовые платежи 

можно в течение 
всего года; 

 Экономия 
времени и 
минимизация 
ошибок при 
заполнении 
нескольких 
платежек; 

Налоги 
уплачиваются 
одной суммой, 
заменяющей уплату сразу четырех налогов 
(НДФЛ, Транспортный налог, Налог на 
имущество физических лиц, Земельный налог); 

Зачет единого платежа осуществляется 
последовательно, начиная с меньшей суммы 
налога.                 
Перечислить единый налоговый платеж можно 
воспользовавшись сервисами «Уплата 
налогов и пошлин», либо через «Личный 
кабинет для физических лиц», 
воспользовавшись опцией «Пополнить 
авансовый кошелек». 

Процедура уплаты максимально проста: 
достаточно указать ФИО, ИНН и сумму 
платежа.  

 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 

Срок уплаты по всем налогам,  
указанным в уведомлении за 2021 —  

не позднее 01 декабря 2022 
 

 За каждый день просрочки 
 начисляется пени на сумму  

задолженности 

 
 Налоговый орган вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании задолженности. На 

основании решения суда задолженность 
удерживается из дохода налогоплательщика 

или взыскивается службой судебных 
приставов. 
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В Пермском крае началась рассылка налоговых уведомлений на уплату 

имущественных налогов за 2021 год 

         Собственники недвижимого имущества и лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, начали получать налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов за 2021 год. 

        Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» налоговые уведомления направляются в электронной форме. 

Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, налоговые уведомления будут 

доставляться заказным письмом по почте. 

       Рассылка документов почтой будет осуществляться несколькими филиалами ФКУ 

«Налог-Сервис», поэтому, при получении почтовых конвертов со штемпелем из других 

городов, не стоит беспокоиться по вопросу легитимности полученного налогового 

уведомления. 

      Уведомление поступят физическим лицам не позднее 30 дней до наступления 

предельного срока платежа (при необходимости, за три года, предшествующих 

календарному году направления налогового уведомления). 

      Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налогоплательщик не 

получит уведомление. Исключения — случаи, когда в календарном году утрачивается 

возможность направления налоговым органом налогового уведомления. Например, в 2022 

году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено, 

если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2019 год. 

      В полученном налоговом уведомлении отражены как сумма налога, так и сведения для 

оплаты (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа). В дальнейшем 

налогоплательщик выбирает для себя любой удобный способ для уплаты налогов. 

      Уплатить налоги граждане могут: онлайн из Личного кабинета, либо при помощи 

сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись 

функцией «Единый налоговый платёж» (ЕНП), с помощью своего смартфона через 

мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или Почты 

России. 

      Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю напоминает, что срок уплаты 

имущественных налогов за 2021 год – не позднее 1 декабря 2022 года. 
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За получением КЭП необходимо обратиться заранее, не дожидаясь срока окончания 

действующей подписи 

       С 1 января 2023 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

будут действовать квалифицированные электронные подписи, выданные только УЦ ФНС 

России. Использование электронных подписей, выданных коммерческими 

удостоверяющими центрами, возможно до конца 2022 года. 

      Юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы могут бесплатно 

получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в налоговых органах 

Пермского края. 

      Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю рекомендует не ждать сроков 

окончания действия своих электронных подписей и заблаговременно обратиться в любой 

налоговый орган за выпуском новой электронной подписи. Процесс получения 

бесплатной квалифицированной электронной подписи занимает порядка 15 минут. 

      Для получения КЭП заявителю необходимо при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность (паспорт), сведения об ИНН и СНИЛС, USB-носитель 

ключевой информации (токен) для записи квалифицированного ключа электронной 

подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. 

      Подробная информация о порядке получения КЭП размещена на сайте ФНС России в 

разделе «Удостоверяющий центр ФНС России». 
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Единый налоговый платеж  

(ст. 45.1 НК РФ) 
• Экономия времени и минимизация 

ошибок при заполнении нескольких 

платежек. 

• Налоги уплачиваются одной суммой, 

заменяющей уплату НДФЛ, 

транспортного, земельного и налога 

на имущество физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Начисление пени за каждый 

день просрочки платежа  

(ст. 75 НК РФ) 

• Направление заявления о 

взыскании задолженности в 

суд. За рассмотрение дела 

придется оплатить 

госпошлину 

• Взыскание задолженности с 

заработной платы, денежных 

средств на счетах в банке 

• Взыскание через ФССП. 

Данная процедура влечет 

увеличение долга на сумму 

исполнительского сбора 

• Судебные приставы 

устанавливают ограничения 

на выезд за границу, запрет 

на регистрационные 

действия с движимым и 

недвижимым имуществом, а 

также арест имущества и его 

реализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕУПЛАТЫ НАЛОГА 
КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГИ 

Документ создан в электронной форме. № 259-02-18вх-20 от 20.09.2022. 
Страница 9 из 14. Страница создана: 20.09.2022 11:05



Единый срок уплаты 

имущественных налогов 

физических лиц  

 

  

                                        УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

• Налог на имущество 

 

• Земельный налог 

 

• Транспортный налог 

 

• НДФЛ, не удержанный 

налоговым агентом 

Заплатить налоги просто 
С помощью электронных сервисов ФНС России: 
 
Личный кабинет налогоплательщика  
для физических лиц  

 
Уплата налогов и пошлин физических лиц 

 
Мобильное приложение «Налоги ФЛ» 

Иные способы оплаты: 
•  Единый портал государственных и муниципальных услуг 
•  Онлайн-кабинеты и отделения банков 
• Платежные терминалы, отделения Почты России и т.д. 

 

Сделай вклад в развитие края – заплати 
налоги вовремя! 

  

                              WWW.NALOG.GOV.RU           8-800-2222-222 

1 декабря - 
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Срок уплаты 

имущественных налогов 

физических лиц за 2021 

 

                                        УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

• Налог на имущество 
 
• Земельный налог 
 
• Транспортный налог 
 
• НДФЛ, не удержанный 

налоговым агентом 

Заплатить налоги просто 
С помощью электронных сервисов 
ФНС России: 
• Личный кабинет 

налогоплательщика 
       для физических лиц  
 
• Уплата налогов и пошлин 

физических лиц   
 
• Мобильное приложение 
       «Налоги ФЛ» 

 
Иные способы оплаты: 
•  Единый портал 

государственных и 
муниципальных услуг; 

•  Онлайн-кабинеты и 
отделения банков; 

• Платежные 
терминалы, отделения 
Почты России и т.д. 
 

Своевременная уплата налогов – 
светлое будущее нашего края! 

                  

                WWW.NALOG.GOV.RU           8-800-2222-222 

1 декабря 2022 
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НАЛОГИ – 

ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

  

                                        УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

 
НАЛОГИ: 

 

• Налог на имущество 

 

• Земельный налог 

 

• Транспортный налог 

 

• НДФЛ, не удержанный 

налоговым агентом 

Платите налоги вовремя! 

  

                              WWW.NALOG.GOV.RU           8-800-2222-222 

1 декабря 
2022  

СРОК УПЛАТЫ ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Заплатить можно с помощью 
электронных сервисов ФНС России: 
• Личный кабинет 

налогоплательщика 
       для физических лиц  
 
• Уплата налогов и пошлин 

физических лиц   
 
• Мобильное приложение 
       «Налоги ФЛ» 

 
Иные способы оплаты: 
•  Единый портал 

государственных и 
муниципальных услуг; 

•  Онлайн-кабинеты и 
отделения банков; 

• Платежные 
терминалы, отделения 
Почты России и т.д. 
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