МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ
В настоящее время продолжается массовая рассылка
налоговых уведомлений, которые направляются гражданам
для исполнения ими обязанности по уплате имущественных
налогов - транспортного налога, земельного налога,

налога на имущество физических лиц и налога на
доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по
которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ).
Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до
наступления срока платежа по вышеперечисленным налогам в электронной
форме через Личный кабинет налогоплательщика, а при отсутствии доступа к
нему - по почте. Налогоплательщик (его законный или уполномоченный
представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном
носителе под расписку в любом налоговом органе, либо через МФЦ на
основании заявления о выдаче налогового уведомления.
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении
принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств,
исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления. Все сведения о
налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговые органы
представляют регистрирующие органы.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом,
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется.
Если гражданин не получал налоговое уведомление в отношении какоголибо принадлежащего ему имущества и не уплатил налог, он обязан
однократно сообщить в налоговую инспекцию о наличии такого имущества - в
срок до 31 декабря года, следующего за истекшим годом. Данная обязанность
не распространяется, если уведомления не направлялись в связи с
предоставлением налоговой льготы.
Более подробная информация размещена на новой промо-странице
сайта ФНС России «Налоговые уведомления 2021 года».
Срок уплаты по имущественным налогам за 2020 год - не позднее
1 декабря 2021 года. Оплатить налоги можно с помощью электронных
сервисов ФНС России («Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», «Уплата налогов и пошлин физического лица»), размещенных на
официальном сайте www.nalog.gov.ru; на портале госуслуг, через сбербанконлайн, платежные банковские терминалы и отделения связи.
Дополнительную информацию можно получить при обращении в
налоговую инспекцию лично (через представителя), по почте, через сервисы
налоговой службы или по бесплатному телефону Контакт-центра ФНС России
8-800-222-22-22.
Телефон 8 (800) 222-22-22
www.nalog.gov.ru

