
 Контакт-центр ФНС России: 8 800 222 22 22 

 Единым налоговым платежом через интернет-сервис   

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»                
на www.nalog.ru; 

 Через интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин»                             
на www.nalog.ru или через мобильное приложение                  

«Налоги физического лица»; 

 На портале Госуслуг, в отделениях банков, банкоматах            
и отделениях почты. 

Помните, уплата налогов конституционная обязанность граждан. 

Не допускайте образования задолженности по налогам! 

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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агентами 

декабря 2020 года 

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
имущественных налогов за 2019 год 

Оплатите налоги:  
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Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали 

налоговые уведомления за истекший налоговый период 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@). 

 Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направля-
ются налоговыми органами по почте либо, размещаются в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц», не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим      
налоговым периодом, за который уплачиваются налоги. 

 

 

 

Налоговые уведомления не направляются 
по почте на бумажном носителе в следующих случаях:  

1) При наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных      
законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта 

налогообложения от уплаты налога;  

2) 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 направле-

ния налоговым органом налогового уведомления;  

3) Если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС     
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и при этом не 
направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых 

документов на бумажном носителе. 

Таким образом, налоговые уведомления за налоговый период 2019 года 

направляются не позднее 1 ноября 2020 года 

при наличии установленных ст. 52 НК РФ оснований для их направления. 

 В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления  
за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным    

средством, налогоплательщику необходимо: 

 Обратиться в налоговую инспекцию лично (с паспортом и подтверждающими         

документами); 

 Направить информацию с помощью сервисов ФНС России: 

  а) «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;     
       б) «Обратиться в ФНС России». 
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