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Уважаемые коллеги!

В Комитет поступило обращение заместителя руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Кононовой Е.В. 
по вопросу оказания содействия в доведении до жителей Санкт-Петербурга 
информационных материалов в рамках проведения кампании 
по информированию населения о сроках уплаты имущественных налогов 
физическими лицами в 2018 году.

В связи с этим прошу Вас совместно с органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга организовать размещение указанных информационных 
материалов на официальных сайтах администраций районов 
Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, в районных и муниципальных печатных средствах 
массовой информации, а также на информационных стендах, расположенных 
в помещениях администраций районов Санкт-Петербурга, подведомственных 
учреждений, муниципальных советов и местных администраций 
муниципальных образований.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета И.Ф.Князев

Варлаи]ин Н.С., 576-64-66 
Замесова В.В.. 576-49-51
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Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
УПЛАТУ НАЛОГА 

НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
3 ДЕКАБРЯ 
2018 ГОДА

-  ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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Не откладывайте уплату 
налогов на последний день!

3 декабря 2018 — срок уплаты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги м ож но  с помощью Интернет-сервисов ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
«Заплати налоги», в отделениях банков.

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» получили налоговое 
уведомление только в электронном виде. Налогоплательщикам, не 
имеющим «Личного кабинета», уведомления были направлены 
заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогового уведомления м ож но обратиться 
в инспекцию ФНС России по месту учета через «Личный кабинет» 
или лично, а также на почту по адресу месту жительства. Хранение 
заказной корреспонденции, не врученной адресату, 
осуществляется Почтой России в течение б месяцев.

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 
напоминает: несвоевременная уплата налогов влечет начисление 
пени и может стать причиной ограничения выезда за пределы 
Российской Федерации.

Контакт-центр 8-800-222-2222 www.nalog.ru
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