
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 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 приказов ФНС России от 15.01.2018 

№ ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@) 
 

С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для 

перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При этом 

отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. 

    Как получить налоговое уведомление? 

      В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет 

менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику, за 

исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по 

истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом 

налогового уведомления.  

С 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 физическому лицу (его 

уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте 

заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи или 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» налоговое 

уведомление размещается в «Личном кабинете налогоплательщика» и не 

дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от 

пользователя «Личного кабинета налогоплательщика»уведомления о 

необходимости получения документов на бумажном носителе. 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/SNU2019.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/8843124/
https://lkfl2.nalog.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/


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. 
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