
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА! 

В Новгородской области закончена массовая рассылка налоговых   

уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год.  

Налоговое уведомление направляется налогоплательщику не менее, чем       

за 30 дней до наступления срока уплаты налогов. 

Граждане получают уведомления по почте и онлайн в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Также налоговое 
уведомление на уплату имущественных налогов можно получить в любом подраз-
делении ГОАУ «МФЦ» на территории Новгородской области. 

Согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации физические    
лица – пользователи электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», не представившие Уведомления о необходимости          
получения документов на бумажном носителе, получают налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов исключительно в электронном виде, незави-
симо от того, как давно и насколько активно они используют сервис.  

В форме налогового уведомления, которое направляется физлицам для оплаты 
имущественных налогов и НДФЛ, указывается только информация для            

перечисления налогов. Платежные документы (квитанции по форме ПД) для 

перечисления налогов в бюджет вместе с уведомлением не направляются.   

В налоговом уведомлении содержится вся информация, необходимая для 
уплаты налога: полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор начис-
лений (УИН), который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобиль-
ные устройства.  

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 

2 декабря 2019 года.  

Оплатить налоги можно: 

1. лично, через учреждения банков и отделения почтовой связи; 

2. безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства.  

3. в подразделениях ГОАУ «МФЦ»: через банковские терминалы, либо наличными 
денежными средствами.  

4. через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Заплати налоги» позволяет налогоплательщику                        
самостоятельно сформировать платежные документы и осуществить безналич-
ную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение                           
с Федеральной налоговой службой. 

5. через Единый портал государственных и муниципальных услуг.  
 

Платите налоги своевременно, не дожидаясь судебного приказа и принятия 

мер принудительного взыскания!   
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