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Единый налоговый платеж  
физического лица -  

 
это денежные средства,  

которые гражданин  
добровольно перечисляет в 

бюджетную систему  
Российской Федерации 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.  

    

Единый налоговый  
платеж – удобный способ 

оплатить налоги! 

УФНС России по  
Волгоградской области 

Срок оплаты имущественных  
налогов за 2019 год  

по налоговому уведомлению  
– 1 декабря 2020 года  

Заплатить налоги можно  
как через банк, так и 

 с помощью онлайн-сервисов 
ФНС России «Заплати налоги», 
«Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических 
лиц» и программы «Налоги 

ФЛ» для мобильных 
устройств.   
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В данном сервисе все  
типы налогов и сборов 

сгруппированы под  
конкретные категории  
налогоплательщиков. 
    Сервис содержит  

отдельные разделы для 
физических лиц,  
индивидуальных  

предпринимателей и  
юридических лиц. Они  
могут сформировать  
расчетный документ,  
оплатить налоги за  

себя, близких  
родственников или  

знакомых.  

Сервис «Уплата налогов  
картой иностранного  

банка»  
Для налогоплательщиков, по-
стоянно проживающих и работа-
ющих за границей, которые не 
имеют карт российского банка, 
на сайте ФНС России в разделе 
«Уплата налогов и пошлин» 

размещен сервис «Уплата 
налогов картой иностранного 
банка».   
  С помощью данного сервиса 
можно уплатить налоги картами 
иностранных банков. Сервис 
рассчитан на все категории 
пользователей и доступен на 
двух языках – русском и англий-
ском. 
   Сервис максимально автома-
тизирован и позволяет запла-
тить имущественные налоги 
единым налоговым платежом 
или ввести индекс при наличии 
платежного документа.  
Кроме того, с помощью этого 
сервиса иностранные поставщи-

ки электронных услуг мо-
гут уплатить НДС, а также 
другие налоги, сборы и по-

шлины, заполнив все необхо-

димые реквизиты платежного 
поручения. 

Комиссия не взимается.  

После ввода реквизитов пла-
тежа в сервисе пользователь 
автоматически переходит на 
Портал государственных 
услуг, где без авторизации 
вводит данные карты и вносит 

платеж. 

сервис «Уплата  
налогов и пошлин» 
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