
 

Налог есть – квитанций нет 

 

С 1 июня 2019 года вступил в силу Приказ ФНС России № ММВ-7-21/814@ 
от 18.12.2018, которым внесены изменения в форму налогового уведомления 
на уплату имущественных налогов физлицами. 

Уже привычная для налогоплательщиков форма квитанции на уплату земельного, 
транспортного или имущественного налогов физических лиц с этого года не 
направляется. Форма налогового уведомления оптимизирована и теперь включает в 
себя всю необходимую для уплаты налогов информацию, а также уникальный 
идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически. Кроме того в 
уведомлении указан штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные устройства. 

Как отмечают в Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю, еще одна 
отличительная черта «нового уведомления» - это то, что теперь в нем не 
содержатся сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются 
налоговые платежи. Например, если гражданин использует налоговую льготу, 
которая освобождает его от уплаты налога, или у физлица есть переплата, 
покрывающая сумму исчисленных налогов. 

Несмотря на все эти изменения, по-прежнему налоговое уведомление не получат 
граждане у которых общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в 
налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей; а также при наличии 
налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством 
оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога. Пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», не направивших в налоговый орган уведомление о 
необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе, 
уведомления выгружаются в электронном виде. 

По почте рассылка уведомлений осуществляется, как и прежде, в 
централизованном порядке через филиалы ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. 
Продлиться она до конца октября. Уплатить такие налоги необходимо до 2 декабря 
2019 года. Самостоятельно разобраться в полученном уведомлении поможет 
промо-страница на сайте ФНС России «Налоговое уведомление физических лиц - 
2019». Также за разъяснениями можно обратиться по бесплатному телефону 
Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22, через сервис «Обратиться в ФНС» в 
электронном виде, или посетив налоговую лично. 
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