
Единый налоговый
платёж физического

лица

1. Единым налоговым
платежом физического лица
признаются денежные средства,
добровольно перечисляемые в
бюджетную систему Российской
Федерации на соответствующий
счёт Федерального казначейства
налогоплательщиком - физическим
лицом в счёт исполнения
обязанности по уплате
транспортного налога, земельного
налога и (или) налога на
имущество физических лиц.

2. Уплата единого налогового
платежа физического лица может
быть произведена за
налогоплательщика иным лицом.
При этом иное лицо не вправе
требовать возврата из бюджетной
системы Российской Федерации
уплаченного за налогоплательщика
единого налогового платежа
физического лица.

3. Единый налоговый платёж
физического лица перечисляется в
бюджетную систему Российской
Федерации по месту жительства
налогоплательщика - физического
лица (месту пребывания - при
отсутствии у такого лица места
жительства на территории
Российской Федерации), а при
отсутствии у налогоплательщика -
физического лица места жительства
и места пребывания на территории
Российской Федерации - по месту
нахождения одного из
принадлежащих такому лицу
объектов недвижимого имущества.

4. Зачёт суммы единого
налогового платежа физического
лица осуществляется налоговым
органом самостоятельно в счёт
предстоящих платежей
налогоплательщика - физического
лица по налогам, указанным в
пункте 1 настоящей статьи, либо
в счёт уплаты недоимки по
указанным налогам и (или)
задолженности по
соответствующим пеням,
подлежащим уплате в
соответствии со статьей 64
настоящего Кодекса процентам.

Закон N 232-ФЗ,
устанавливающий ЕНПФЛ,
вступил в силу с 1 января 2019
года.



Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03
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