
2 декабря 2019г.
Обязанность но 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. Форма налогового уведомления 
утверждена приказом ФПС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в редакции приказов ФНС 
России от 15.01.2018 № ММВ-7-21 /8@, от 18.12.2018 № ММ В-7-21/814@).

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;

- наюгоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика» и при этом нс направил в 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 «Личный 
кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

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.

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, 
определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в 
конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).
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