
УПЛАТА НАЛОГА

Налоговые уведомления не направляются:
- при наличии 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 
интернет-сервиса ФИС России личный 
кабинет налогоплательщика и при этом не 
направил в налоговый орган уведомление о 
необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемым объектом, 
налогоплательщику необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию либо направить 
информацию через Личный кабинет 
налогоплательщика или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться 
в ФНС России».

Владельцы налогооблагаемых объектов,
которые никогда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого
объекта, обязаны сообщать о наличии у  них 
данных объектов в любой налоговый орган.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Если указанный срок приходится на 
нерабочий день, то он переносится на 
ближайший рабочий день.

1 ВАЖНО!

Налог на имущество за 
несовершеннолетнего уплачивают 

Ш родители, усыновители, опекуны, 
попечители (законные представители 
несовершеннолетних детей).

Длн удобства налогоплательщиков 
реализовано несколько способов оплаты 
имущественных налогов:
• с помощью электронного сервиса 

«Личный кабинет 
налогоплательщика длн 
физических лиц»;

с помощью электронного сервиса 
ФНС России «Заплати налоги»;

через отделения банковских и кредитных 
организаций;

через кассы отделения «Почты России»;

посредством «Единого 
налогового платежа».

Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАИ- 
Я ПЛАЧУ НАЛОГИ!
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УФНС России по 
Пермскому краю

Граждане платят 
имущественные налоги 
не позднее 1 декабря

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Физические лица уплачивают имущественные 
налоги на основании налогового уведомления, 
направляемого им налоговым органом.

Направление налогового 
уведомления осуществляется не 
позднее 30 дней до наступления 
срока платежа.

В налоговом уведомлении должны быть 
указаны сумма налога, подлежащая уплате, 
объект налогообложения, налоговая база, а 
также срок уплаты налога.

Налоговое уведомление может быть 
передано физическому лицу (его 
законному или уполномоченному 
представителю):
- лично иод расписку в налоговой 
инспекции;

а<исаии>ии1ии:или)м^
В случае направления налогового уведомления по 
почте заказным письмом налоговое уведомление 
считается полученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма.

- передано в электронном виде через 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Для пользователей «Личного кабинета 
налогоплательщика» налоговое уведомление 
размещается в «Личном кабинете 
налогоплательщика» и не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением случаев получения от 
пользователя уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе.

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
СОДЕРЖИТ НЕТОЧНОСТИ

Ответственность за достоверность, полноту и 
актуальность сведений о налогооблагаемом 
имуществе и его владельце (включая 
характеристики имущества, правообладателя, 
период владения), используемых в целях 
налогообложения имущества, несут
регистрирующие органы, которые
представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их 
информационных ресурсах (реестрах,
кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в 
налоговом уведомлении имеется неактуальная 
(некорректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (в т.ч. о периоде 
владения объектом, налоговой базе, адресе), то 
для ее проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы любым 
удобным способом:
- для пользователей Личного кабинета 
налогоплательщика- через Личный кабинет 
налогоплательщика;
- для иных лиц: посредством личного
обращения в любую налоговую инспекцию 
либо путём направлении почтового 
сообщения, или с использованием интернет- 
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС

России».

О  Но общему правилу, налоговому органу 
требуется проведение проверки на 
предмет подтверждения

наличия/отсутствия установленных 
законодательством оснований для 

перерасчета наюгов и изменении налогового 
уведомления (направление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации о наличии налоговой 
льготы. определение даты начат применения 
актуальной налоговой базы и т.п.). обработка 
полученных сведений и внесение необходимых изменений 
в информационные ресурсы (базы данных, карточки 
; ■ ■■■■■-. ■■ , ■ ,________________________

При наличии оснований для перерасчета 
налога (налогов) и формирования нового 
налогового уведомления налоговая инспекция 
не позднее 30 дней (в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен не более 
чем на 30 дней):
- проведёт перерасчет налога;
- сформирует при наличии оснований новое 
налоговое уведомление и разместит его в 
Личном кабинете налогоплательщика.
Если Вы не являетесь пользователем Личного 
кабинета налогоплательщика, направит новое 
налоговое уведомление в установленном 
порядке;
- направит Вам ответ на обращение 
(разместит его в Личном кабинете 
налогоплательщика), в т.ч. в случае отсутствия 
основания для перерасчета налога (налогов).

О БРА ТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Налоговый орган вправе направить налоговое 
уведомление об уплате имущественных наюгов 
не более чем за три года, предшествующих 
году его направления. То есть налоговое 
уведомление, направленное в 2020 г., может 
содержать требование об уплате таких 
налогов за 2017 - 2019 гг.
За несвоевременную уплату налога начисляется 
пеня в размере 1/300 от действующей ставки 
рефинансирования

У П Л А Т И Т Ь  Н А Л О Г И
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПОЗДНЕЕ

1 ДЕКАБРЯ 2020
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Подробности на

www.nalog.ru/nifz

Док 
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ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Уплати имущественные налоги заранее 
с помощью единого налогового платежа!

Вы и даже любое другое лицо можете одним 
платежным поручением перевести деньги в 
счет ваших текущих и будущих налоговых 
обязательств

ПРОИЗВЕСТИ ЕДИНЫИ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПРОСТО НА 
САЙТЕ WWW.NALOG.RU

✓
Сервис «Уплата налогов 

и пошлин»
V

Сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика физических лиц»

Если у вас есть задолженность по налогам, она будет автоматически погашена за счет 
поступивших средств!
При условии достаточности денежных средств внесенных в качестве единого налогового 
платежа Вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов:
при их наступлении налоговый орган самостоятельно проведет платежку.
Информация о всех типах платежах доступна в вашем Личном кабинете.

Единый налоговый платеж экономит Ваше 
время, минимизирует возможные ошибки, и 
гарантирует своевременное 
исполнение налоговых Н ;
обязательств.

Единый контактный центр 8 800 222 22 22 (звонок по России бесплатный)
NALOG.RU
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УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

НАПОМИНАЕТ

1 ДЕКАБРЯ
ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА НАЛОГОВ 
-  ЗАЛОГ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ!
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