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1. Что такое налоговое уведомление и как его исполнить 

 

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, земельного налога, 
налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на 
налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ).  
 
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока уплаты по вышеперечисленным налогам направляют 
налогоплательщикам-физическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов.  
 
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает 

сведения для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).  
 
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.  
 

 2. Как налогоплательщику получить налоговое уведомление  
 

Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте заказным письмом или передано в электронной 
форме через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В случае направления налогового 
уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты 
направления заказного письма.  
 
Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном 
носителе под расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается 
налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче 
налогового уведомления (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@) 

 

 3. Как проверить налоговые ставки и льготы, указанные 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 рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
(https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22). 

 

   4. Как воспользоваться льготой, неучтенной в налоговом уведомлении 

 
Чтобы воспользоваться льготой при налогообложении транспортных средств и недвижимого имущества (земельных участков, 
жилых помещений, садовых домов, гаражей, хозпостроек и т.п.) физлицам рекомендуется выполнить три простых шага: 

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить содержание граф «Размер налоговых 
льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении. 

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льгота не применена, необходимо выяснить относится ли налогоплательщик к 

категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.  
С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-
центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).  
               Шаг 3. Если вы относитесь к категориям лиц, имеющим право на льготу, но она не учтена в налоговом уведомлении, 
рекомендуется подать заявление по утверждённой форме о ее предоставлении. Сделать это можно любым способом: через личный 
кабинет налогоплательщика, по почте, лично обратившись в любую налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ. Если 
такое заявление было направлено в налоговый орган, но в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять его не требуется. 

 
Если же налогоплательщик, имеющий право на льготу, не представил заявление о ее предоставлении или не сообщил об отказе от 
нее, налоговая льгота предоставляется проактивно (без заявления). Это происходит на основании сведений, полученных ФНС 
России в порядке межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом России, органами соцзащиты, органами Росреестра и 
т.п. Льгота предоставляется гражданину начиная с периода, когда у него возникло такое право. 

 

   5. Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация 

 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, 
период владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических лиц 
по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие 
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регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совершать 
нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Ответственность за достоверность, полноту и 

актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы 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 её 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 любой налоговый орган либо путём направления почтового 

сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».  
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): обнулит ранее 
начисленную сумму налога и пеней; сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит 
Вам ответ на обращение.  
 

       6. В какой срок необходимо оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении 

 

Налоговое уведомление за налоговый период 2021 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 

2022 года. 
 
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ, указанные в налоговом уведомлении, можно в «Личном кабинете налогоплательщика», 
в мобильном приложении «Налоги ФЛ» или с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин». Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Налоги можно 
оплатить с помощью Единого налогового платежа с использованием карты, через банк, портал «Госуслуг», но проще всего 
воспользоваться «Личным кабинетом для физических лиц», выбрав функцию «Пополнить авансовый кошелек». Оплатить налоги 

также можно по QR- или штрихкоду в налоговом уведомлении, в банке с указанием УИН платежа, в кассах местных 
администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ.  
 
Напоминаем, что войти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно, в т.ч., используя реквизиты доступа 
для портала государственных услуг. В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
реализована возможность получать налоговые уведомления, направлять различного вида запросы и заявления, а также с помощью 
сервиса можно получить полную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, а также исполнить обязанность по уплате налогов.  

 

7. Если налогоплательщик не заплатит указанные в налоговом уведомлении налоги вовремя 
 
Если налогоплательщик не заплатит указанные в уведомлении налоги вовремя, то уже со следующего дня, то есть со 2 декабря 
2022 года, задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование 
об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные 
приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника или арестовать его 
имущество. 

                         8. 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. 
 

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе 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 интернет-сервиса ФНС 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 налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию 

через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России». 
 
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@).  
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