Что такое налоговое уведомление и как его исполнить
Обязанность по 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 Российской Федерации – далее НК 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 ФНС России от 07.09.2016
№ ММВ-7-11/477@ (в редакции от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018 №
ММВ-7-21/814@).
С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются
реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельный
платежный документ (квитанция по форме ПД) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми
органами не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному
году направления налогового уведомления. В случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового
уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается
возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного
налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет
увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.
Налоговое уведомление может быть передано под расписку, направлено по
почте заказным письмом или передано в электронной форме через «Личный
кабинет налогоплательщика». В случае направления налогового уведомления по
почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по
истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) налоговое
уведомление размещается в ЛК и не дублируется почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от пользователя ЛК уведомления о
необходимости получения документов на бумажном носителе.
Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019
году и должно быть исполнено (с уплатой указанных в нём налогов в бюджетную
систему) не позднее 2 декабря 2019 года.

Как воспользоваться льготой по объектам имущества,
неучтенной в налоговом уведомлении
Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить
содержание граф «Размер налоговых льгот» (по всем налогам на имущество) и «Налоговый вычет»
(по земельному налогу)» в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо выяснить относится
ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налоговом
уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено ст. 361.1 НК РФ для владельцев
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы «Платон». На
региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации также для других льготных
категорий налогоплательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.).
С информацией о налоговых льготах (по всем видам налогов во всех муниципальных
образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в налоговые
инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую
стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут воспользоваться
владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; инвалиды I и
II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы установлены нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований по месту нахождения земельных участков.
Налог на имущество физлиц
Льготы для 15-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны,
военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота
предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не
используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору
налогоплательщика в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой
дом; 3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4)
хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5)
гараж или машино-место.
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей,
предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую
стоимость 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади
жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого
имущества.
Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться к категориям лиц, имеющим право
на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, целесообразно подать
заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о
предоставлении льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нём
не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять
заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым
удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым сообщением; путем
личного обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Что делать, если в налоговом уведомлении
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
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:
1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный
кабинет налогоплательщика;
2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую
инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на
предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством
оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления
(направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии
налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы
и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в
информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).
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):
- сформирует уточненное налоговое уведомление и разместит его в Личном
кабинете налогоплательщика;
- в случае если Вы не являетесь пользователем Личного кабинета
налогоплательщика, направит Вам уточненное 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). Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой
инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

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 (в 2019 году – 2 декабря) года,
следующего за истекшим налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления не направляются в следующих
случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных
законодательством
оснований,
полностью
освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) 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;
3) 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 необходимо
обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через
«Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернетсервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые 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 приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-711/598@).

Получить вычет теперь можно за любое
лекарство по рецепту врача
С 2019 года упрощен порядок получения
социального налогового вычета по расходам на покупку
лекарств. Если раньше для получения такого вычета
лекарство должно было входить в перечень,
утвержденный
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 201, то теперь
вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку
любого лекарства, главное, выписанного по рецепту
лечащего врача.
Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000
рублей. То есть потратить за год можно и больше, но
вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 000
рублей входят также расходы на обучение, повышение
квалификации, медицинские услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам
на покупку лекарств можно любым из двух способов:
- по окончании года подать налоговую декларацию 3НДФЛ и подтверждающие документы. То есть собирать
чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо
уже сейчас;
- до конца года можно получить в налоговом органе
уведомление о подтверждении права на социальный
налоговый вычет и с ним обратиться к своему
работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ
из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.
В
обоих
случаях
необходимо
представить
подтверждающие документы:
- рецептурный бланк;
- платёжные документы (кассовые чеки, приходнокассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

Разобраться в налоговых уведомлениях
физлиц 2019 года поможет
новая промостраница
На сайте ФНС России размещена новая промостраница о
налоговых уведомлениях физических лиц, направляемых в 2019 году.
Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что
такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить, и что
делать, если оно не пришло, каковы изменения в налогообложении
имущества физлиц с 2019 года, как узнать об указанных в уведомлении
налоговых ставках и льготах и воспользоваться последними. Также на
промостранице можно посмотреть видеоролики о правилах применения
вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей,
налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и др.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2018 год уже
началась. Они направляются по почте заказными письмами или
размещаются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков. Также
налогоплательщики могут дополнительно получить их в любой
налоговой

инспекции,

обслуживающей

физлиц,

и

в

МФЦ,

предоставляющих такую услугу. Уведомления адресуются владельцам
налогооблагаемого
капитального

имущества:

строительства,

земельных
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участков,
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Оплатить

указанные в них налоги необходимо не позднее 2 декабря.

«Серая» зарплата лишает работника
социальной и правовой защиты
Официально нетрудоустроенные работники лишены
возможности социальной и правовой защиты, получая
неофициальную, так называемую «серую» зарплату в
конвертах.
Не
желая
полностью
платить
налоги,
недобросовестные работодатели предпочитают основную
сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые
налоги присваивать себе.
Такие схемы позволяют организациям уйти от
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (в
том числе на обязательное пенсионное страхование).
Уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет,
организации ухудшают социальное обеспечение своих
сотрудников, поскольку от размера официальной
заработной платы зависит размер будущей пенсии
работающих граждан, оплата больничных листов, в том
числе по беременности и родам, сумма налоговых
вычетов при приобретении жилья или затратах на
обучение детей.
С теневой заработной платой необходимо бороться,
но успех данной борьбы зависит от действий каждого из
нас.
Если Вам или Вашим близким, выплачивают
зарплату «в конверте», работодатель уклоняется от
заключения трудового договора, Вы можете обратиться в
ФНС России по телефону 8-800-222-2222.

Портал госуслуг упрощает
взаимодействие с налоговой службой
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает,
что государственные услуги Федеральной налоговой
службы в электронном виде можно получать не только
на официальном сайте службы, но и с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru.
К услугам, получение которых возможно в режиме
онлайн, относятся: регистрация юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
получение
информации о налоговой задолженности, подача
налоговых деклараций (расчетов), получение справки о
состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам и другие.
Для
полноценного
пользования
порталом
необходимо иметь учетную запись, подтвержденную в
одном из уполномоченных центров регистрации Единой
системы идентификации и аутентификации (отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр
обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.).
Зарегистрировавшись единожды на Портале госуслуг
и подтвердив свою личность в удостоверяющем центре,
любой гражданин сможет зайти в свой «Личный кабинет
налогоплательщика» на сайте ФНС России по логину и
паролю Портала госуслуг.
Портал госуслуг доступен любому пользователю
сети Интернет и обеспечивает быстрый поиск
информации по государственным услугам.

Уважаемый налогоплательщик!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная
налоговая служба осуществляет прием специальных
деклараций в рамках третьего этапа добровольного
декларирования в соответствии с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного
представителя подать специальную декларацию в любом
территориальном налоговом органе или в центральном
аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru
в
разделе
«Специальная
декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации,
отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования
сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица,
информация о котором содержится в специальной декларации,
от уголовной, административной и налоговой ответственности
при условии осуществления указанными лицами репатриации
денежных средств и государственной регистрации в порядке
редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности
содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе
передавать их третьим лицам и государственным органам и
использовать их для целей осуществления мероприятий
налогового контроля.

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011)
С 1 января 2020 года:
 отменена обязанность представлять отчетность в
Росстат;
 вся
годовая
бухгалтерская
отчетность
представляется в налоговые органы только в виде
электронного
документа
через
операторов
электронного документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота
размещен на информационном стенде Вашей Инспекции.
Если Вы субъект малого предпринимательства
(среднесписочная численность не более 100 человек и
доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность
представляется Вами:
в 2020 году – в виде электронного документа через
оператора электронного документооборота или в виде
бумажного документа;
с 2021 года - только в электронном виде через
оператора электронного документооборота.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу проводит День открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц!
25 октября 2019 года с 9.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по
имущественным налогам, налогу на доходы физических
лиц и о системе оценки гражданами качества
обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, о возможностях оценки
качества обслуживания в территориальных налоговых
органах, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все
желающие
смогут
пройти
процедуру
регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.
Специально для налогоплательщиков сотрудники
налоговой службы проведут семинар по вопросам
исполнения налоговых уведомлений, онлайн-сервисам
ФНС России и системы оценки качества обслуживания в
территориальных налоговых органах. Время и место
проведения семинара: 25 октября 2019 г. в 15.00.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу для сведения
и использования в работе сообщает, что в
интерактивных
сервисах
«Личный
кабинет
юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального
предпринимателя» функционирует сервис «Проверка
ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц», позволяющий
по набору персональных данных, идентифицирующих
физических лиц (ИНН, ФИО, СНИЛС), сверить
имеющуюся у организаций и индивидуальных
предпринимателей
информацию
с
данными
информационных ресурсов налоговых органов с целью
представления в расчетах по страховым взносам и
справках о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ)
достоверных сведений.
Формирование запроса на проверку сведений о
работающих лицах осуществляется путем заполнения
соответствующей формы ввода или путем прикрепления
файла формата xml.
Результаты запроса можно получить в виде файла в
формате.PDF, а также в формате xml для загрузки
результата в информационные системы юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.

