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Как заплатить имуществен�
ные налоги с помощью смарт�
фона

1 декабря истекает срок упла�
ты налогов физлицами за авто�
мобиль, жилье и земельные
участки. Эксперты МТС подго�
товили для жителей Твери и
Тверской области инструкцию,
которая позволит оплатить на�
логи с помощью гаджета и мо�
бильного интернета.

КАК УКАК УКАК УКАК УКАК УЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАТЬ О НАТЬ О НАТЬ О НАТЬ О НАТЬ О НАЧИСЧИСЧИСЧИСЧИСЛЕН�ЛЕН�ЛЕН�ЛЕН�ЛЕН�
НЫХ НАНЫХ НАНЫХ НАНЫХ НАНЫХ НАЛОГЛОГЛОГЛОГЛОГАХАХАХАХАХ
До недавнего времени един�
ственным способом узнать о
налоге было «письмо счастья»,
которое вы могли получить на
почте или найти в почтовом
ящике. Но сегодня налоговая
служба начинает отказываться
от этой практики, переходя от
бумаги к «цифре». Узнать о на�
численных вам налогах можно
в личном кабинете на сайте
ведомства. Обратите внима�
ние: чтобы воспользоваться
сервисом, необходимо пройти
регистрацию в налоговом орга�
не либо просто воспользовать�
ся подтвержденной учетной за�
писью портала госуслуг. Сле�
дуйте нашей инструкции, но
имейте в виду, что информа�
ция о налогах за текущий год
отобразится в течение трех
рабочих дней после того, как
вы зайдете в личный кабинет
в первый раз.

Чтобы это сделать, нужно
лично прийти в инспекцию
ФНС России. Персональная
явка в данном случае оправда�
на: налоговикам надо убедить�
ся, что они будут предостав�
лять сведения о ваших доходах,
жилье или автомобиле именно
вам, а не кому�то другому.

Вы можете приехать в лю�
бое отделение независимо от
места постановки на налого�
вый учет; главное, не забудьте
прихватить с собой паспорт.
На месте вы получите логин
и временный пароль от своего
будущего личного кабинета
на сайте ФНС — https://
lkfl.nalog.ru/lk/. Длину очере�
ди в вашей инспекции мы про�
гнозировать не можем, но до�
бравшись до сотрудника нало�
говой, вы расстанетесь с ним
уже минут пять спустя: регист�
рация кабинета — дело нехит�
рое.

Сразу после этого вы може�
те пользоваться личным каби�
нетом и решать все вопросы со
своими налогами там: из дома,
с работы, в транспорте. Одна�
ко прежде чем начать погру�
жение в ваши задолженности
перед государством и его —
перед вами, смените получен�
ный в налоговой пароль на
свой собственный. Первона�
чальный пароль «превратится
в тыкву» через месяц после
выдачи. Второе важное замеча�
ние: не забудьте свой новый
пароль, иначе придется опять
ехать в инспекцию.

— На главной странице вы�
бираем «Войти в личный каби�
нет»

Налоговая поселится в смартфоне
— Входим в кабинет с помо�

щью учетной записи Госуслуг
— Авторизуемся
— Нажимаем на «Начис�

лено»
— Заходим через три рабо�

чих дня и получаем информа�
цию о начисленных налогах
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НОСТЬ НАНОСТЬ НАНОСТЬ НАНОСТЬ НАНОСТЬ НАЧИСЧИСЧИСЧИСЧИСЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙЛЕНИЙ
Итак, вы узнали, что налог на�
числен, но как определить пра�
вильность его расчета? Это
тоже поможет сделать смарт�
фон. Самый простой способ —
вернуться в раздел «Начисле�
но» и проверить указанные
там показатели площади не�
движимого имущества, земель�
ного участка, времени владе�
ния объектами. Вариант слож�
нее, но точнее — ввести дан�
ные в онлайн�калькулятор зе�

мельного налога и налога на
имущество физических лиц.
Здесь вам нужно будет допол�
нительно указать инвентариза�
ционную стоимость, размер
доли в праве, ставку налога
и размер льготы. Зато в итоге
вы получите точную сумму, ко�
торая должна быть вам начис�
лена, и сопоставите ее с дан�
ными, которые указаны в лич�
ном кабинете.

Если же вы хотите прове�
рить правильность начисления
транспортного налога, то в
первую очередь обратите вни�
мание на мощность двигателя,
измеряемую в лошадиных си�
лах, марку, модель автомобиля
и год его выпуска, которые
указаны в разделе «Начисле�

но». Для точной проверки сум�
мы есть отдельный онлайн�
калькулятор. Правда, рекомен�
дуем пользоваться им с компь�
ютера, эта страница сайта пло�
хо адаптирована для мобиль�
ных телефонов.

КАК ЗКАК ЗКАК ЗКАК ЗКАК ЗАПЛААПЛААПЛААПЛААПЛАТИТЬТИТЬТИТЬТИТЬТИТЬ
Проверив, что сумма налога
начислена верно, переходим к
оплате. Сервис предлагает нам
два варианта: сформировать
платежный документ и пойти с
ним в банк или оплатить налог
картой, не вставая с места.
Мы, конечно, пойдем по второ�
му пути.

— Возвращаемся в личный
кабинет, в раздел «Начислено»
и нажимаем на «Оплатить на�
числения»

— Вводим нужную сумму
и нажимаем «Онлайн�оплата»

— Выбираем удобный для
себя способ онлайн�оплаты и
следуем дальнейшим инструк�
циям на экране.

После того как операция бу�
дет успешно проведена, вам
придет электронная копия кви�
танции с пометкой «оплачено».
Скачать квитанцию вы сможе�
те в том сервисе, через кото�
рый производили оплату. Опла�
та должна быть зачислена на
ваш счет в течение 10 рабочих
дней. Если этого не произошло,
то необходимо обязательно
уведомить об этом налоговые
органы.

КАК ПОКАК ПОКАК ПОКАК ПОКАК ПОЖАЖАЖАЖАЖАЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВАААААТЬСЯТЬСЯТЬСЯТЬСЯТЬСЯ
Если вы не согласны с суммой
начисленного налога, у вас не�
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правильно указаны данные
об объектах налогообложения
или вы в целом хотите пожа�
ловаться на действия налого�
вых органов, вы можете по�
дать жалобу прямо из личного
кабинета. Однако необходимо
учитывать, что для подачи жа�
лобы вам потребуется полу�
чить неквалифицированную
электронную подпись. Для
вашего удобства сделать это
можно прямо в личном каби�
нете.

— На главной странице ка�
бинета нажимаем «Профиль»

— Далее жмем на «Полу�
чение сертификата ключа
проверки электронной под�
писи»

— Знакомимся с правилами
и нажимаем на кнопку «Сфор�
мировать запрос на сертифи�
кат», предварительно указав,

что ключ электронной подписи
будет храниться в защищенной
системе ФНС

— Сверяем реквизиты сер�
тификата со своими данными
и придумываем пароль

— Выполнение запроса
потребует некоторого вре�
мени

— Сертификат готов
— После получения серти�

фиката вы сможете отправить
жалобу двумя способами: из
раздела «Начислено» и из раз�
дела «Обратная связь».

Первый способ хорош для
указания на ошибки в прислан�
ных уведомлениях. Вторым
способом стоит воспользовать�
ся, если у вас другая проблема,
например, прошло более 10

рабочих дней с момента опла�
ты налога, а средства до сих
пор не перечислены на ваш
счет. С помощью второго спо�
соба вы сможете также напи�
сать обращение в свободной
форме.

— В разделе «Начислено»
нажимаем на «Просмотр»

— Далее нажимаем на
«Сообщить о недостоверной
информации в уведомлении»

— Указываем суть ошибки
и нажимаем «Ок». Обращение
отправлено

— Нажимаем на «Обратная
связь» в верхней части стра�
ницы

— Выбираем пункт «Жало�
ба на акты налоговых орга�
нов…»

— Выбираем налоговый
орган, куда хотим направить
жалобу

— Проверяем персональные
данные, указываем способ по�
лучения ответа и реквизиты
нашего налогового уведом�
ления

— Пишем суть вопроса и
нажимаем «Сохранить и про�
должить»

— После того как вы прове�
рите правильность заполнен�
ных в заявлении данных, смо�
жете подписать и отправить
его.

Результат рассмотрения ва�
шего обращения появится в
виде уведомления в вашем
личном кабинете. Помимо это�
го здесь же изменится сумма
начисленного налога и инфор�
мация об объектах налогообло�
жения.


