
 

 

 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – 2019: 

как его получить и как его 

исполнить 
 

 

 
 

  



С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для 

перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При 

этом, отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  

Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-физических лиц 

суммы налога на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым 

налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц возложена на налоговые органы (ст. 

52 Налогового кодекса РФ).  

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока 

платежа по налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление.  

 

 

 

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми 

органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 

году направления налогового уведомления.  

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, 

составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется 

налогоплательщику, за исключением случая направления налогового уведомления 

в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность 

направления налоговым органом налогового уведомления.  

С 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и налога 

на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение ранее 

уплаченных сумм указанных налогов. 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

Налоговое уведомление может быть: 

-  передано физическому лицу (его уполномоченному представителю) лично под 

расписку;  
 

- направлено по почте заказным письмом. В случае направления налогового 

уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается 

полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма; 
 

- выгружено в сервис официального сайта ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»  

Также, получить налоговое уведомление можно: 

- при личном посещении любой налоговой инспекции (кроме 

специализированных); 

- в отделениях КГБУ «МФЦ»   

 

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019 году 

и должно быть исполнено  

не позднее 2 декабря 2019 года. 



 

КАК УЗНАТЬ О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ И ЛЬГОТАХ, УКАЗАННЫХ В 

НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ 

 

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из налоговой базы) 

устанавливаются нормативными правовыми актами различного уровня: 

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса Российской 

Федерации и законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения 

транспортного средства; 

- по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц: главами 31, 

32 Налогового кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости. 

 

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых 

вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно 

ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru), либо обратившись 

в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800–222-22-22). 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО 

 

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов 

направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете 

налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который 

уплачиваются налоги. 

Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2018 года 

направляются не позднее 1 ноября 2019 г. при наличии установленных ст. 52 

Налогового кодекса РФ оснований для их направления.  

При этом, налоговые уведомления не направляются в следующих 

случаях: 

• наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 

законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта 

налогообложения от уплаты налога; 

• если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, 

составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового 

уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается 

возможность направления налоговым органом налогового уведомления; 

• налогоплательщик является пользователем сервиса ФНС России – «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» и при этом не направил в 

http://www.nalog.ru/


Более подробную информацию можно получить в разделе «Налоговое 

уведомление физических лиц - 2019» официального сайта ФНС России 

(www.nalog.ru/rn24/snu-2019) 

 
 

налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов 

на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за 

период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 

средством, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию 

либо направить информацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» или с использованием сервиса ФНС России «Обратиться в 

ФНС России». 

 

 

 

 

 

КАК УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Оплатить налоги можно: 

- на официальном сайте ФНС Росси (www.nalog.ru) через онлайн сервис 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 

- на официальном сайте ФНС Росси (www.nalog.ru) через сервис «Уплата 

налогов и пошлин»; 

- при посещении банковской организации. 

 

 

 

 

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не 

получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в 

отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у 

них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения 

утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

http://www.nalog.ru/rn24/snu-2019
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/

