
        

Управление ФНС России по Ленинградской области 

 

НЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ? 
СДЕЛАЙ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС! 
1 декабря  истек срок уплаты 
 __________ имущественных налогов 

У граждан, владеющих недвижимостью (дома, квартиры и т.п.), 
земельными участками или транспортом, имеется обязанность по 
уплате имущественных налогов. Уплатить налоги надо в срок, 
установленный законодательством. Например, в 2021 году 
необходимо было уплатить налоги, начисленные за 2020 год, и 
сделать это надо было до 1 декабря 2021 года.  

Если вы не успели уплатить налоги вовремя 

 

Дело может дойти до суда, 

ограничения права на выезд за рубеж, 

арест имущества, запрет на 

регистрационные действия  

Узнать есть ли у вас задолженность по налогам! 
- Посетить налоговую инспекцию (или МФЦ) лично, 
- Узнать через Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru ), 
-Узнать через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 

(https://lkfl.nalog.ru/lk/), расположенный на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Как уплатить задолженность по имущественным 
налогам? 

 

1. По платежному документу, полученному в налоговой инспекции. 
2. Через Портал госуслуг. 
3. Через «Личный кабинет налогоплательщика». Теперь оплатить налоги 
и задолженность можно также в мобильном приложении «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Приложение доступно 
пользователям смартфонов на платформах Андроид и iOS. Найти его 
можно в Арр Store и Google-Play по названию «Налоги ФЛ». Войти в 
сервис можно с помощью как пароля, получаемого при создании Личного 
кабинета, так и подтвержденной учетной записи портала «Госуслуг». 

 

Клиенты «Сбербанка» могут произвести оплату через мобильное приложение 
«Сбербанк-онлайн», а также через терминалы, либо указав ИНН, либо приложив квитанцию 
со штрих-кодом. 

Телефон Единого контакт-центра Федеральной налоговой службы-8 800 222-2-222 

http://www.gosuslugi.ru/
http://lkfl.nalog.ru/lk/
http://www.nalog.ru/


 

 

 

 

 

  

Что ждет должников? 
ПЕНИ за каждый календарный день 
просрочки - проценты от неуплаченной 
суммы (1/300 действующей ставки 
рефинансирования ЦБ России). 

ТРЕБОВАНИЕ из налоговой инспекции. Со 
срока, установленного в требовании 
начинаются меры, которые будут 
увеличивать сумму долга. 

СУД. Мировой судья рассмотрит дело о 
принудительном взыскании долга. После 
получения повестки у должника еще есть 
возможность оплатить долг и явиться в суд с 
оплаченной квитанцией. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Должнику направляется судебный приказ, 
который увеличит сумму долга на размер 
госпошлины. Судебные приставы установят 
срок на добровольную уплату. Нарушение 
срока = увеличению суммы долга на 
исполнительский сбор. 

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА - заключительный этап 
процедуры взыскания. Средства от 
реализации имущества пойдут на погашение 
значительно возросшего долга. 

К должникам применяется ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ и другие 
предусмотренные законодательством меры. 

Заплатите! 
налоги вовремя! 

НЕ ПЛАТИТЬ налоги 
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