
 

 

МЕЖРАЙОННАЯ  

ИФНС РОССИИ № 7 ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

В сентябре началась рассылка налоговых 

уведомлений на уплату имущественных налогов 

(транспортный, земельный и налог на имущество)  

за 2018 год. 

 

Уведомления рассылаются по почте по адресу 

регистрации гражданина или размещаются в «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 

ФНС России (www.nalog.ru). Для пользователей данного 

электронного сервиса уведомления направляются только в 

электронном виде без дублирования по почте. 

Любой гражданин, используя учетную запись Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, не 

дожидаясь уведомления по почте, может зайти в личный 

кабинет и оплатить начисленные налоги.  
Если пароль от личного кабинета утерян, необходимо 

обратиться в любую налоговую инспекцию, где выдадут 

новый. 

 

 

 

 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
http://www.nalog.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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В текущем году срок уплаты имущественных налогов 

установлен не позднее 2 декабря 2019 года. 
 

 

Если сумма начислений меньше 100 рублей, письма не 

будет. Налогоплательщик получит его либо в следующем году 

(если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три 

года. Если же гражданин точно знает, что уведомление ему 

полагается, то до 1 ноября (по закону оно должно быть 

отправлено не менее чем за 30 дней до срока платежа) так и 

не получил его, нужно сообщить об этом в налоговую 

инспекцию: при личном визите, через кабинет или интернет-

сервис «Обратиться в ФНС» на сайте ФНС России 
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Способы направления налогового уведомления 

 

 

Налоговое уведомление может быть передано под 

расписку, направлено по почте заказным письмом или 

передано в электронной форме 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» (ЛК) налоговое уведомление 

размещается в ЛК и не дублируется почтовым сообщением, за 

исключением случаев получения от пользователя ЛК 

уведомления о необходимости получения документов на 

бумажном носителе.  
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=067F5BB9CEAF6CBA3EF4252BE21260E241133EE44F0FDE6761B6C74553t6r2L
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Изменения в налоговом уведомлении 

 

В 2019 году форма налогового уведомления изменилась. 

В нем теперь указываются реквизиты для перечисления 

налогов в бюджетную систему. При этом отдельный 

платежный документ (квитанция) не направляется. Вместо 

этого в налоговом уведомлении будут указан уникальный 

идентификатор и QR-код для быстрой уплаты налогов через 

банковские терминалы и мобильные устройства.  

Есть и другие новации - они касаются порядка расчета 

налогов и предоставления льгот. 
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Об особенностях исчисления транспортного налога в случае продажи автомобиля 

без снятия его с регистрационного учета 
Возможность продать транспортное средство без снятия его с регистрационного учета, заключив 

лишь договор купли-продажи, появилась с 2011 года. Это привело к возникновению вопросов со 

стороны автовладельцев, которые продали свое транспортное средство, не сняв его с регистрационного 

учета. 

В этой связи Межрайонная ИФНС России №7 по Оренбургской области обращает внимание 

автовладельцев, что в соответствии с нормами главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса 

Российской Федерации плательщиком транспортного налога признается лицо, на которое 

зарегистрировано транспортное средство. 

Сумма транспортного налога, которую уплачивают физические лица, исчисляется налоговыми 

органами на основании сведений, представляемых в налоговые органы подразделениями ГИБДД МВД 

России (далее – подразделение ГИБДД). То есть до тех пор, пока транспортное средство не снято с 

учета в регистрирующих органах, плательщиком транспортного налога является физическое лицо, на 

которое оно зарегистрировано. Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за 

исключением угона транспортного средства, либо возникновения права на налоговую льготу) 

Налоговым кодексом Российской Федерации не установлено. 

В случае если физическим лицом продан автомобиль по договору купли-продажи, а новый 

собственник в течение 10 суток с даты заключения договора купли-продажи не зарегистрировал на 

свое имя автомобиль, предыдущий владелец может обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о 

прекращении регистрации транспортного средства, приложив документы, подтверждающие сделку.  

На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит 

исчислять налог. При этом, если регистрация транспортного средства прекращена до 15-го числа, то 

этот месяц не учитывается при исчислении транспортного налога, если после 15-го числа 

соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего 

месяца. 

Напоминаем, что информацию об объектах, находящихся в собственности, налогоплательщики 

могут получить с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» 

 

 

 


