
Узнать свою задолженность по налогам и 

оплатить с помощью «Личного кабинета»              

очень просто! 

   
Найдите долги Оплатите онлайн Получите квитанцию 

Узнайте свою 

задолженность по 

налогам по ИНН или 

найдите её по индексу 

документа 

Оплатите найденные 

долги банковской картой 

или электронными 

деньгами в режиме 

онлайн 

Письмо с квитанцией об 

оплате будет сразу же 

отправлено Вам по 

электронной почте 

 

НАДЕЖНО Поиск задолженностей по налогам и другим начислениям 

осуществляется на официальном сайте ФНС России в «Личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц». Информация проверяется в 

реальном времени. 

БЫСТРО Проверка информации об объектах налогообложения, о суммах 

начисленных и уплаченных налогов, наличия налоговых задолженностей, 

штрафов и пеней при помощи Сервиса займет у Вас не более минуты.  

УДОБНО Для оплаты задолженностей Вам не придется ходить в банк и 

стоять в очередях – найденные начисления можно оплатить онлайн. После 

совершения платежа на Ваш электронный адрес будет отправлено письмо со 

ссылкой на квитанцию об оплате. 

БЕЗОПАСНО Платежи совершаются на защищенном сайте платежной 

системы. Сайт не собирает, не хранит и не обрабатывает Вашу платежную 

информацию. Соединение между Вашим компьютером и платежной системой 

зашифровано, обеспечивает высокий уровень конфиденциальности всей 

передаваемой информации. 

Граждане, не имеющие доступ в Интернет, могут уточнить свои 

обязательства и получить платежный документ, обратившись лично в 

налоговую инспекцию или в Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

УФНС РОССИИ ПО ЧУКОТСКОМУ    

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
 

Срок оплаты 

гражданами 

имущественных 

налогов 
Подробную информацию о начисленных налогах и Ваших объектах 

имущества можно найти в «Личном кабинете налогоплательщика»           

на сайте ФНС России.  

Подключиться к «Личному кабинету» можно в любой налоговой 

инспекции (при наличии паспорта). 

www.nalog.ru 

 

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Напоминаем, в 2018 году единый срок уплаты всех 
имущественных налогов – 1 декабря 2018 года (учитывая, что 
01.12.2018 приходится на субботу, срок уплаты имущественных 
налогов в 2018 году - не позднее 03.12.2018) Этот же срок уплаты 
установлен и для налога на доходы физических лиц, включенного 
в налоговые уведомления. 

К имущественным налогам физических лиц относятся: 

- Налог на имущество физических лиц; 
- Транспортный  налог; 
- Земельный налог. 

Жилые строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в 

состав общего имущества многоквартирного дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Единый контакт-центр 
8-800-222-2222 

Телефоны «горячих линий»: 

Межрайонная ИФНС России №1 по Чукотскому автономному округу   

8 (42722) 2-94-60; 

Межрайонная ИФНС России №2 по Чукотскому автономному округу                  

 8 (42737) 4-35-11. 

Официальный сайт ФНС России 

www.nalog.ru 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ                       

ПО ПРИЕМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПН 9.00 – 18.00 

ВТ 9.00 – 20.00 

СР 9.00 – 18.00 

ЧТ 9.00 – 20.00 

ПТ 9.00 – 16.45 

Прием налогоплательщиков также осуществляется каждую 
вторую и четвертую субботу месяца во всех налоговых 

инспекциях с 10.00 – 15.00 

http://www.nalog.ru/

