
 

www.nalog.ru 

 

 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 

№ 15 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Не опоздай заплатить налоги! 
    Меньше месяца осталось до наступления срока уплаты имущественных налогов. В этом году срок уплаты 
налогов истекает 1 декабря, поэтому необходимо поторопиться, если уведомление до сих пор не получено, 

посетите инспекцию и исполните свою обязанность  - гражданина России. 
     

     Получить подробную информацию об имущественных налогах можно как при личном обращении в 
налоговые органы, так и с помощью интернета.  
     

     На официальном интернет-сайте налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги»  
представлен широкий спектр электронных сервисов, узнать о начисленных имущественных налогах можно с 
помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Заплатить 
налоги гражданам без комиссии помогут сервисы «Заплати налоги» и «Узнай индекс документа», а также 

сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Работа с «Личным кабинетом» требует 
предварительной регистрации. Для получения доступа необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию 
с документом, удостоверяющим личность, либо воспользоваться паролем для входа на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.   

    Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет пользователю дистанционно:  

 получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом;  

 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;  

 направлять заявления о зачете и возврате излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, пени, 

штрафа); 

 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи (до наступления срока уплаты);  

 заполнять в режиме онлайн декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 

направлять декларацию её в налоговый орган;  

 отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;  

 обращаться в налоговые органы без личного визита. 

Коллектив налоговой инспекции напоминает и приглашает плательщиков имущественных налогов на 
                                                       

                                                                        Дни открытых дверей 
 

18 ноября 2016 с 08:00 до 20:00 
19 ноября 2016 с 10:00 до 15:00 

 

В ходе мероприятия можно будет: 

- получить налоговое уведомление; 

- оформить доступ к «Личному кабинету»; 

- заявить о льготе по налогам; 

- узнать более подробную информацию как уплатить имущественные налоги с помощью сервисов 
«Заплати налоги» и «Узнай индекс документа»; 

- получить консультацию специалистов. 
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