
Инструкция по оплате налогов через «Личный кабинет
налогоплательщика»

Вход в «Личный кабинет налогоплательщика». 

1. В адресной строке браузера необходимо ввести адрес: www.nalog.ru.
2. Выбрать «Войти в личный кабинет».

3.  На  странице  входа  в  «Личный  кабинет  налогоплательщика»  найти
«Вход/регистрация с помощью учетной записи госуслуг».
При необходимости прокрутить  вниз до появления  справа  ссылки на  вход  с
помощью учетной записи портала госуслуг.
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http://www.nalog.ru/


4. Нажать на ссылку
«Вход/регистрация с помощью учетной записи госуслуг».

5. Откроется страница ВХОДА в учетную запись на портале госуслуг. 
ВНИМАНИЕ! Учетная запись должна быть ПОДТВЕРЖДЕННАЯ.
Выберите вход по СНИЛС
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Откроется форма ввода СНИЛС и пароля. Укажите СНИЛС и пароль.

Откроется «Личный кабинет налогоплательщика» 
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Оплата налогов через «Личный кабинет налогоплательщика»

6.  В  «Личный  кабинет  налогоплательщика»  перейти  в  раздел  «Объекты
налогооблажения».

7.  Проверить  и  подтвердить  (если  это  не  делалось  ранее)  свои  объекты
налогооблажения.
Если  обнаружили  ошибку  —  сообщить  о  ней  в  налоговый  орган  можно,
заполнив соответствующие формы
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8. Перейти в раздел «Начислено», нажав на соответствующую вкладку.

В данном разделе содержится список налоговых уведомлений. 
Выбрать уведомление, которое хотим оплатить - нажать на ссылку «Просмотр».
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10.  Откроется налоговое уведомление.  Проверяем информацию, указанную в
нем, и прокручиваем страницу вниз.

11. Внизу страницы нажимаем на кнопку «Оплатить начисления».
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12. Откроется список начислений. Затем нажимаем кнопку «Онлайн-оплата».

13. Откроется страница «Оплата онлайн». Прокручиваем ее вниз.
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Внизу  страницы содержатся логотипы организаций,  через  которые возможно
провести платеж. 
Для примера, выберем логотип «Сбербанк Онлайн».

Порядок оплаты через «Сбербанк Онлайн»
Откроется  главная  страница  системы  «Сбербанк  Онлайн»,  на  которой
необходимо указать параметры для входа в нее.
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Указываем логин/идентификатор и пароль для входа в «Сбербанк Онлайн».

Для подтверждения входа в  систему «Сбербанк  Онлайн» необходимо ввести
SMS-пароль, который будет отправлен на мобильный телефон.
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Откроется  страница  оплаты  в  адрес  ФНС  России  на  этапе  заполнения
реквизитов,  которые  автоматически  подтянутся  из  «Личного  кабинета
налогоплательщика». Проверив их, прокручиваем страницу вниз.

Внизу страницы в разделе «Оплата» необходимо указать счет, с которого будут
списаны средства. Затем необходимо нажать кнопку «Оплатить».
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Откроется  страница  оплаты в  адрес  ФНС России  на этапе  подтверждения.
Еще раз проверяем всю указанную информацию и прокручиваем страницу вниз.

Внизу страницы нажимаем кнопку «Подтвердить по SMS».
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Откроется  окно  подтверждения  платежа,  которое  прокручиваем  вниз  и
указываем  пароль,  который  был  отправлен  на  мобильный  телефон.  Затем
нажимаем кнопку «Подтвердить».
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Откроется страница оплаты в адрес ФНС России на этапе «Статус операции».
Прокручиваем  вниз  страницу.  Справа  внизу  будет  отображаться  печать  с
пометкой  о  принятии  банком  операции  к  исполнению.  Далее  необходимо
нажать кнопку «Продолжить».
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На следующей странице необходимо нажать на ссылку «Выход» для выхода из
системы «Сбербанк Онлайн».

Вернемся  на  страницу  «Личного  кабинета  налогоплательщика»,  где
отображаются  логотипы  организаций,  через  которые  возможно  произвести
платеж. 

Если  необходимо  оплатить  другое  налоговое  уведомление,  то  повторить
действия,  описанные  в  п.п.8-13 и  в  разделе  «Порядок  оплаты  через
«Сбербанк Онлайн». 
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Выход из сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». 
Прокрутить  вверх  страницу  «Личного  кабинета  налогоплательщика»,  где
отображаются  логотипы  организаций,  через  которые  возможно  произвести
платеж. 

В правом верхнем углу страницы нажимаем на ссылку «Выход».
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Осуществляется выход из «Личного кабинета налогоплательщика».
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