
Как оплатить налоги
В настоящее время существует множество способов оплатить налоги. До срока уплаты 
налога вы получаете налоговое уведомление. Далее у вас есть возможность действовать 
несколькими способами.

 Первый способ – оплатить налоги через платежный терминал Сбербанка России. 
Благодаря простому, понятному и удобному интерфейсу этих терминалов, провести 
платеж через них сможет даже человек, не подкованный и неопытный в таких вопросах. В 
настоящее время через терминалы самообслуживания возможно оплатить налог на 
имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, а также штрафы и 
пени по данным налогам. Режим самообслуживания - не единственное преимущество 
совершения налоговых платежей через платежные терминалы Северного банка Сбербанка 
России. Дополнительное удобство проведения операции обеспечивается применением 
штрих-кодовой технологии, которая позволяет минимизировать ручной ввод реквизитов 
платежа. Налоговые платежи проводятся на основании платежного документа с 
нанесенным на нем штрих-кодом, сформированным налоговой инспекцией. И главное, 
при оплате через терминал Сбербанка России не взимается комиссия с платежа, то есть, 
сколько денежных средств вы внесли, столько и оказалось зачислено получателю.
Если вы пришли к решению оплатить налог через терминал Сбербанка России, то сделать 
в этом случае нужно следующее.

При оплате банковской картой:

1. Вставьте банковскую карту в карта-приемник с надписью CARD.
2. Введите PIN – код.
3. Выберите «Платежи».
4. Выберите вид платежа.
5. Выберите получателя платежа - налоговую службу вашего региона. Чаще всего 

такая информация бывает указана на налоговом уведомлении.
6. Введите код, указанный на квитанции в левом верхнем углу, либо, если такая 

функция предусмотрена, просто поднесите штрих – код к считывающему сканеру, 
и тогда этот 15-значный идентификационный код будет введен автоматически.

7. Нажмите «Продолжить», и проверьте информацию.
8. Если все введено правильно, то «Принять».
9. Возьмите чек.

При оплате наличными:

1. Выберите «Оплата наличными».
2. Далее со второго по 7 пункт действуйте аналогично тому, как если бы вы платили 

банковской картой.
3. Выберите «Внести наличные».
4. Вставьте наличные в купюроприемник. Сдачи терминал не выдает, поэтому 

переплата будет отнесена в счет последующей платы за данный налог.
5. Далее действуйте аналогично тому, как если бы вы платили банковской картой.

У вас есть альтернатива работе с терминалом. Можно внести платеж старым способом - на 
почте. Минусы такого платежа – медленное обслуживание, очереди. Но какой бы способ 
Вы не выбрали, главное – уплатить налоги в срок: по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу 1 ноября, по транспортному - 2 ноября. 
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