
В  Нов ый год  –  бе з  д ол гов !  

Важн о!  
Не позд нее 2 д ек абря:  

Успеть  заплати ть              

имущес твенные   

налоги  

Проверить  

наличие/о тсу тс твие                     

задолженнос ти  

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В  Нов ый год  –  бе з  д ол гов !  

 В форме налогового уведомления, которое 

направляется гражданам для оплаты имуще-

ственных налогов и НДФЛ, указывается только 

информация для перечисления налогов.                   

Платежные документы для перечисления нало-

гов в бюджет  вместе с уведомлением                            

не направляются. В налоговом уведомлении 

содержатся полные реквизиты платежа                             

и уникальный идентификатор начислений 

(УИН), который позволяет вводить сведения           

автоматически, а также штрих-код и QR-код для 

быстрой оплаты налогов через банковские             

терминалы и мобильные устройства.  

Способы оплаты налогов: 

1. Лично, через учреждения банков; 

2. Безналичным путем:  

 пользуясь мобильными устройствами 

(приложение «Мой налог»); 

 используя электронные сервисы ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика»   
 

«Уплата налогов и пошлин» 

Сервисы позволяют налогоплательщику самостоятельно сфор-
мировать платежные документы и осуществить безналичную 
оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших            
соглашение с Федеральной налоговой службой. 

3. Оплатить налоги можно в подраз-

делениях ГОАУ «МФЦ» (через терми-

налы банков или наличными денеж-

ными средствами); 

4. Через  портал ГОСУСЛУГ www.gosuslugi.ru, 

выбрав с главной страницы вкладку «Оплата»; 

5. Через отделения АО «Почта России» (при 

оплате возможно удержание комиссии). 

Что ждет налогоплательщика,                 
своевременно 

не уплатившего налоги: 

ПЕНИ 
Начисляются со дня, следующего за днем уплаты, в    
размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) Центрального банка Российской Федерации (ст. 75 
Налогового кодекса РФ). С 9 сентября 2019 года ключе-

вая ставка составляет 7.0 процента годовых.  

ТРЕБОВАНИЕ 

Налоговый орган на основании п. 1 ст. 45 НК РФ направ-
ляет налогоплательщику требование об уплате налога    
(в срок, не позднее трех месяцев со дня выявления недо-

имки).  

ОБРАЩЕНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА В СУД 

При неисполнении физическим лицом требования об 
уплате налога, налоговый орган имеет право обратиться 
в суд с иском о взыскании налога за счет имущества,   

денежных средств налогоплательщика.  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ               

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 

consultantplus://offline/ref=BC79AD3D654216BE344BE0BD41ABCE1FB9813865A5751BC15827580A5F5D7BA1200C405E2763C563E741D7FFBF43F03E358049BB9D48D579SCTEJ


Уважаемые новгородцы! 

В Новгородской области закончилась    

массовая рассылка налоговых                             

уведомлений на уплату имущественных 

налогов за 2018 год.  

8 800 222 22 22 www.nalog.ru 

Налоговые уведомления    
направляются гражданам                 

следующими способами: 

1. По почте; 

2. Онлайн в «Личном кабинете                   

налогоплательщика для физических 

лиц» на сайте ФНС России; 

3. Налоговое уведомление можно             

получить в любом подразделении            

ГОАУ «МФЦ» на территории                    

Новгородской области. 

*Пользователи интернет-сервиса «Личный              
кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», не представившие Уведомления                        
о необходимости получения документов                    

на бумажном носителе, получат налоговые 
уведомления на уплату имущественных                 

налогов исключительно в электронном виде 
независимо от того как давно и насколько             

активно они используют сервис.  

Что делать, если вы не получили 

налоговое уведомление? 

Налоговое уведомление владельцам                   

налогооблагаемых объектов направляются 

налоговыми органами по почте либо,                    

размещаются в «Личном кабинете налого-

плательщика для физических лиц» –                      

не позднее 30 дней до наступления срока 

уплаты налогов. 

Срок уплаты физическими лицами                              
имущественных налогов за 2018 год – не позднее 

2 декабря 2019 года. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговые уведомления не направляются             

в случае, если: 

1.  У вас имеется налоговая льгота, налого-

вый вычет, иные основания установлен-

ные законодательством, полностью                

освобождающие владельца объекта      

налогообложения от уплаты налога; 

2. Общая сумма налогов. Отражаемых                 

в налоговом уведомлении, составляет  

менее 100 рублей, за исключением           

случая направления налогового уведом-

ления в календарном году, по истечении 

которого утрачивается возможность  

направления налоговым органом налого-

вого уведомления; 

3. Налогоплательщик является пользова-

телем «Личного кабинета налогоплатель-

щика для физических лиц»* 

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 
2019 года налогового уведомления за период 
владения налогооблагаемым имуществом 
(недвижимостью, транспортным средством), 
налогоплательщику необходимо обратиться  в 
налоговую инспекцию или направить инфор-

мацию через сервисы:  

    «Личный кабинет                                   
     налогоплательщика для                  
     физических лиц»  
 
 
     «Обратиться в ФНС России» 

Владельцы недвижимости, транспортных 
средств, которые никогда не получали нало-
говые уведомления и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого                
имущества, обязаны сообщать о наличии                 
у них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена прика-
зом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-

11/598@). 

ПРОМО-СТРАНИЦА «НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ» Содержит                      
полезную информацию, в том              
числе ответы на часто  задаваемые  

вопросы, а также просто и быстро разобрать-
ся в налоговом уведомлении. 


