
Единый налоговый платеж - это удобно! 

Единый налоговый платеж физического лица (ЕНП) - это 
денежные средства, которые гражданин добровольно 
перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации одним 
платежом в счет уплаты имущественных налогов и НДФ/1. 

Единый налоговый платеж может быть направлен в счет 
исполнения обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного налогов, НДФ/1 
(частично либо полностью не удержанного налоговым агентом, 
сумма которого включена в налоговое уведомление). 

Уплата ЕНП может быть произведена одной суммой или 
частями до наступления установленного срока уплаты налогов. 

ЕНП значительно сокращает время, затрачиваемое на 
оформление платежных документов и исключает ошибки при их 
заполнении. 

Перечислить ЕНП можно: 
^ через Личный кабинет налогоплательщика, 
^ через сервис сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин», 
^ в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков. 

ЕНП будет зачтен в счет уплаты налога в течение 10 дней: 
со дня направления физическому лицу налогового 

уведомления, если ЕНП был уплачен ранее; 
- со дня поступления ЕНП в бюджет, если гражданин уплатил его 
после получения налогового уведомления. 

Код бюджетной классификации доходов (КБК) 
для уплаты ЕНП - 182 1 06 07000 011000 110. 
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Срок уплаты имущественных 
налогов - не позднее 1 декабря 

2020 года 
В случае неполучения налогового уведомления: 

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика 
на сайте па1о§.ги. Пользователям сервиса уведомления 
направляются только в электронном виде. 

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль - обратитесь 
в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для 
получения или восстановления реквизитов доступа. 

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом - обратитесь 
в почтовое отделение или налоговую инспекцию. 

Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда 
не получали налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов - сообщите в любой налоговый 
орган о наличии в собственности объектов недвижимости или 
транспортных средств по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 

Уплатить налог можно: 

^ через Личный кабинет налогоплательщика 

^ через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц» 

^ в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов 
банков 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 8 - 8 0 0 - 2 2 2 - 2 2 2 2 
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Образование и здравоохранение финансируется 
ш В | из бюджета Ш я 
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Конечно, 
зачем мне пени! 

Пени начисляются за каждый день просрочки 
| уплаты налога : I 


