
1 декабря – срок уплаты имущественных налогов. 

 

Межрайонной  Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по 

Республике Марий Эл  завершена работа по исчислению физическим лицам 

имущественных налогов за 2019 год. К таким налогам относятся налог на 

имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги. В настоящее 

время идет массовая рассылка налоговых уведомлений с исчисленными 

налогами. Пользователям сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика физического лица» уведомления направлены в 

электронной форме через личные кабинеты. Налогоплательщикам, не 

подключенным к сервису, налоговые уведомления доставляются почтовой 

службой заказными письмами по месту жительства (регистрации) либо по 

предоставленному налоговому органу адресу для направления документов. 

Обращаем внимание, что единые налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов не направляются на портал «Госуслуги». На ЕПГУ 

сумма имущественных налогов отражается после истечения установленного 

законодательством срока уплаты, когда переходит в статус задолженности. 

По земельному налогу, как и по налогу на имущество физлиц,  были 

впервые применены федеральные льготы для лиц предпенсионного возраста. 

Это граждане, соответствующие условиям назначения пенсии, 

установленным законодательством РФ, действующим на 31.12.2018. Для них 

с налогового периода 2019 года налоговая база уменьшена на кадастровую 

стоимость 600 кв. м по одному земельному участку. Также в их отношении 

действует освобождение от налога за одно жилое помещение, один гараж или 

машино-место, одну хозпостройку площадью не более 50 кв. м. По 

транспортному налогу реализован беззаявительный порядок предоставления 

налоговых льгот для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов и 

многодетных. При этом если такой налогоплательщик не представил 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 

ее применения, она предоставляется на основании сведений, полученных 

налоговым органом от ПФР, органов соцзащиты населения. 

С прошлого года налоговые уведомления направляются по новой 

форме. В налоговом уведомлении указаны реквизиты платежа, уникальный 

идентификатор, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов 

через банковские терминалы и мобильные устройства. Поэтому вместе с 

налоговым уведомлением платежные документы (квитанции по форме ПД) 

не направляются. Также если ранее в уведомлении указывались все объекты 

имущества налогоплательщика, то теперь в нем указано только то 

имущество, по которому исчислен налог. 



Если при получении налогового уведомления возникнут какие-либо 

вопросы, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России 

в разделе «Налоговые уведомления 2020 года». Для удобства пользователя 

представленная информация разбита на рубрики, в которых можно найти 

ответ на конкретный вопрос. В случае неполучения налогового уведомления 

до ноября рекомендуем налогоплательщику обратиться в любой налоговый 

орган или МФЦ за его получением и своевременной оплатой налогов. 

Напоминаем, установленный Налоговым кодексом РФ срок уплаты 

имущественных налогов не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом (годом). Таким образом, имущественные налоги за 2019 

год должны быть оплачены не позднее 1 декабря 2020 года. 

С 2019 года внесены изменения  в налоговое законодательство, 

которые позволяют досрочно оплатить имущественные налоги одной суммой 

– единым налоговым платежом.   

Единый налоговый платеж физического лица – это денежные 

средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную 

систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения.  

Налог на имущество физических лиц, транспортный, земельный налог 

и налог на доходы физических лиц граждане могут уплачивать единым 

платежом, вносить который можно авансом, то есть до получения налогового 

уведомления.  

Перечислить единый налоговый платеж можно, воспользовавшись в 

интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

функцией «Пополнить авансовый кошелек», а также сервисом на сайте ФНС 

России – «Уплата налогов и пошлин». 

Зачет суммы единого налогового платежа физического лица 

осуществляется налоговым органом самостоятельно в счет предстоящих 

платежей налогоплательщика.  Все данные будут отражаться в «Личном 

кабинете налогоплательщика для физических лиц». 

Использование единого налогового платежа значительно сократит 

время, затрачиваемое на оформление платѐжных документов, а также 

минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек 

Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого 

контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. 

 

 

Начальник отдела учетаи работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Марий Эл Н.И. Нестеренко.  


