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Об исполнении налоговых 

уведомлений в 2020 году 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской 

области (далее - Управление) в рамках информационной кампании по 

уплате имущественных налогов в 2020 году, сообщает следующее. 

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков -

физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на 

имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по 

которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на 

налоговые органы.  

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления 

срока платежа по вышеперечисленным налогам направляют 

налогоплательщикам - физическим лицам налоговые уведомление для 

уплаты налогов.  

Налоговое уведомление может быть передано / направлено 

физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю): 

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о 

выдаче налогового уведомления, в том числе через уполномоченный 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (форма заявления утверждена приказом ФНС 

России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);  

- 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 (для физических лиц, 

получивших доступ к Личному кабинету). При этом налоговое 

уведомление не дублируется почтовым сообщением, за исключением 

случаев получения от пользователя личного кабинета налогоплательщика 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном 

носителе. 

Налоговые уведомления выгружены в сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» (далее – Личный кабинет), 



рассылка налоговых уведомлений по почте на территории Оренбургской 

области производится, начиная со второй половины сентября 2020 года. 

Обращаем внимание, что информация об объектах налогообложения 

и исчисленных суммах имущественных налогов не размещается на 

Портале государственных услуг Российской Федерации (далее - 

Госуслуги). На Госуслугах после наступления срока уплаты отражается 

информация исключительно о суммах задолженности по имущественным 

налогам. Однако, учетная запись Госуслуг может быть использована, как 

одним из способов, для входа в сервис Личный кабинет на официальном 

сайте ФНС России (nalog.ru). 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России 

от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения 

для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, 

банковские реквизиты платежа).  

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 года должно быть 

исполнено (налоги в нѐм оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года. 

На основании вышеизложенного и во избежание негативных 

последствий, связанных с принудительным взысканием задолженности, в 

том числе посредством наложения ареста на счета и денежные средства 

должника, транспортные средства и иное имущество, а также 

ограничение на совершение регистрационных действий и выезда за 

пределы Российской Федерации, Управление просит провести 

информационно - разъяснительную работу с сотрудниками вашей 

организации (подведомственных, нижестоящих организаций) о 

необходимости уплаты имущественных налогов в срок не позднее 

01.12.2020. 

По вопросам исчисления имущественных налогов и направления 

сводных налоговых уведомлений в 2020 году, рекомендуем обращаться в 

территориальные налоговые органы Оренбургской области (контактная 

информация прилагается).  

Одновременно с этим, Управление направляет информационный 

материал о сроке уплаты имущественных налогов в 2020 году и просит 

рассмотреть возможность его размещения на информационных стендах, 

сайтах, страницах в социальных сетях и др. муниципального образования. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

Приложение: 1 файл. 
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