Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 19 по г. Москве
Онлайн-семинар для жителей ВАО г. Москвы на тему:
«Налоговые уведомления 2020 года»
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного
участка, автомобиля, вам необходимо в этом году уплатить налог за 2019 год:





налог на имущество
транспортный налог
земельный налог

В срок не позднее 1 декабря 2020 года
Налоговое уведомление
может быть передано /
направлено физическому
лицу (его законному или
уполномоченному
представителю)

Если вы по каким-либо причинам не
получили налоговое уведомление, вам
необходимо направить информацию через
Личный кабинет налогоплательщика,
Интернет-сервис
ФНС
России
«Обратиться в ФНС России».

Лично в налоговом органе либо в МФЦ под
расписку на основании полученного от него
заявления о выдаче налогового уведомления
(КНД 1150084);
По почте заказным письмом (при этом
налоговое
уведомление
считается
полученным по истечении шести дней с
даты направления заказного письма);
В электронной форме через Личный кабинет
налогоплательщика (для физических лиц,
получивших доступ к Личному кабинету
налогоплательщика).

Налоговые уведомления не направляются 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;
 Налогоплательщик
является
пользователем Интернет-сервиса ФНС России
Личный кабинет налогоплательщика.

Если в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная)
информация об объекте или его владельце (в том числе 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
использования
Интернетсервиса
ФНС
России
«Обратиться в ФНС России»
либо личного обращения в
налоговую инспекцию.

Для удобства налогоплательщиков реализовано несколько способов
оплаты налогов для физических лиц:





в Интернет-сервисе Личный кабинет налогоплательщика;
через онлайн сервис одного из банков-партнеров ФНС Росии;
через отделения банковских и кредитных организаций;
через кассы местных администраций или федеральной почтовой службы.

Спасибо за внимание!

