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О способах ушrаты нaшогов

На региона.пЬном )ФовЕе главой админис1рации (ryбернатором) Красно-
aч*очр* О'7.04.2О20 г. угвержден План первоочередrых мероприятиЙ
(деиствии) по ооеспечеНию устойЕIивОю рдrвития эковомики и соци€шьной ста-
битькости в условиях ухудшения ситуации в связи с распрост€lпением Еовой
коронавпрусЕой инфеюдrи Irа террIfгории Краснодарског0 края (далее - ГIпан
мероприятий).

пункгом l l ГLлапа меропрпятrтi пре,ryсмо,грено шrфрмировa!ние населе-
вия Краснодарского крtЦ в средстваХ массовой инбормацй , ,iо"р"д"r"о". ,r"-
формац.rовно-телекоммуникационной сети Иrrгернет о возможности оIUIаты
жалипщо-ком}fунаJьньD( усJц/г, apeE ФI, налогов и иньD( обязательнъо< rшате-
жей дистаlщиоЕЕо ITJлeM совершеЕия без наличньоt платежей, используя он-
лайн-сервисы банков, личные кабиветы, мобильные црилоr(енЕя.

Срок уплатЫ иI!fуществеЕНьD( ЕалогоВ в 2019 году истек 2 декабря. Опла-
тить дистанционно образовавцý/юся задоjDкенность по им)iществеIiЕым наJIо-
гап,r rраждане могуг воспользоваться одЕим из след/юццD< способов:

- электроннЫй сервиС <dIичпый мбинgг наJIогоплатеJьпЕлка дlи физиче-скою лЕцrD) на сайте ФНС wwrry.nalog.ru. .ЩдншIй сервис содержит з{шолЕенIlые
квитанциИ и позвоJIяеТ ошIатить нlUIоги онлйн, воспользовавшцсь услугами
банков-партнеров ФНС Poccrи;

- элекгроrшъй сервис <Ушlата нzшоюв и поцUIиID) на сайте ФНС России
www.nalog.ru фегистрачиЯ не трбуетtя) позвоJIяет налоюIшатеJIьпц.rку caп,ro-
стоятельно сформировать платежные документы (на известкуtо нaшогопла-
тельщику cyl,пtty) и осуществить безншrичщrю оruIату с помощю оrшайr-
сервисоВ банков, закJIючившLD( соглашение с ФНС Росоии;

- элекrронный сервис <,tУплата наJIогов и поIIIJIия) на сайте ФНС России
www.паlоg.rч (регисграция не трбуется) также дает возможность подгоmвить
дочaменты дJIя )rплаты Еiшога з{r третье лицо и произвести ее (например, дети за
родltтелей) . Уrшата Еалог€l з€l третье Jшцо разрешена иным rrицам Федера;rь-
ным законоМ от 30.11.2016 лЬ 40l-ФЗ <<О внесеrплИ изменений в части первую
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и вторуЮ НаrrоговогО кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
теJIьные акгы Российской Федерацпи>;

_ - единьЙ портал к)сударствеЕIiьD( Е Il.ýaн].{ципЕrльIъIх усJrуг (в JIичяьй ка-
бlшет Moxcro зайти с помоцЕю реквизитов, используемьrх дш автор,nзаIЕи на
Портале юсусJrуг раздел <GIалоговм з"доп*еrоrо"rъо);

- оrrлайН сервис одногО из бшrков-паРпrёров ФНС России (через QR-кодили шцекс доч.меIrта (YLfiD.
Кроме тою, JлитывaлJI оrрд{пчеЕность способов уIшаты налопов дистан-

Iшонно, а TaIoKe в связИ с отс)дствиеМ у 0тдепьньD( граждан паролей дIя входа
в выше указанЕые сервисы, предIагаетсЯ воспользоваться услугами отделеrлlй
Федерапьной почтовой сщхбы. В с,гryчае согласпя нzlлогоIшателыr{пка и пода-
чи предвариТеJIьвой заявкп, почт:lльоны имеют возможЕость прикять наJIоги на
дому С гlетоМ соб.rподенrrя Санитарных норм, используя мобr.шьный переносной
кассовый термЕнаII.

Рекомевдуем проинформировать налоюIшатеJIьIщ{ков о вышеукztзанньD(
спосбах уплаты IlЕшогюв на офшlиальном сайте мyl{иIщп{IJън ою образоваlшя в
сети Интернет и иных средсткж массовой информации.

Проскм довести указfflrтую информшгпо глalвам городскю( и ceJbcKI.D(
поселекпй для соответств).ющей работы.

Замесптгетrь мйЕистра .ЩС. Гостев
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