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О направлении материаJIов дIя
рil}мещения на офшцrапьном сайге

Мехсраrlошlая ИФНС России J{b 8 по Орловской области просит рд}меститъ на офшцшlьном саЁrге

раriонной адмшшстраlц{и материаJI на наJIоговую TeMaT}rKy.

Как псполппть Еалоговое уведомлеппе
обязаrпrостъ по ежеюдЕому исчислению дш наJIогоIIJIатеJIьщд,Iков-фrтзическrпI пиц транспоршого

наJIога, земgtIIьногО наJIога, наJIога на имJдIIеСтво физическrпr JпдI и IЦФЛ (в отrrошеrши ряда доходов, по

которым ншrоговый аFеIIт не удержш cyMIvfY }цФл) возJIожена на наJIоговые органы (ст. 52 Наrrогового

кодекса Российской Федераlщи, даJIее * НК РФ).
В связИ с этиМ ншIоювые органЫ не позднее 30 дней до наступления срока Iшатежа по

вышепереЧисленныМ ншIогаМ направIIяЮт налогоIшатеJIьщrпсам-физическим лица.}r наJIоговые уведомJIение

дIя уплаты наJIогов.
Напrоги, подIежаIцИе уплате физическиrr,rИ ЛИЦtЛП,tи в отношении принадJIежащID( им объеrсгов

недвшкимого иIчfуIцества и трffIспоршых средств, исчисJIяются не более чем за ти ншIоговьD( периода,

предшествующш( каJIеIцарному го.ry направJIения наJIогового редомJIения.
В случае, 

"aо" 
общ*-сумма наJIок)в, исIмсленных ншIоговым органом, составIIяет менее 100

рублей, наJюговое уведомJIение не папраRIIяется, за искпючением сJýлIая паправIIения наJIогового

редомJIения в каJIеIцарном гоry, по истечении которого утраIшваетýя возможностъ напрашIения

ншIоговым органом налогового редомJIения.
Налоmвое уведомJIенИе можеТ бытъ переЛаlrо /.наrrравлено физическоI\dу лlтцl (его законному иJIи

уполномоЧенномУ представитешо): 
,,пRяtпili поlтч.,енно tIия о вьцаче наJIогового- ]Iично под расписку на осповании пол)ленного от него заявJIеI

редомJIения (форма заявJIения }тверllцена rrршсазолгФНС России от 11.11.2019 ль MMB-7-2I|560@);

- по почте заказным письмом (при тюм наJIоговое редомJIение считается полученным по

истечении шести дней с даты направления заказного Письма);

- в электрОнной форМе череЗ личный кабинgГ ншIоюIшатепьIцдсa (дlя физических лиц, поJýлIившID(

доступ к лц.Iному кабЬЬ наJIогоIIJIат€льщика). При этом ншIоговое уведомJIение не дблируется
arооЪ""r' сообщЬнием, за исшIючением случаев поJýления от пользоватеJIя лlгЕIного кабинgга

наJIогоIIJIаТелыцика уведомJIенИя о необхОдимоСrИ полу"ениЯ докумеIrr9В на буrrlажном носителе (форма

уведомJIения угверцдена прике}ом ФНС Россшl от 12.02.2018 Ns MMB,7-|7|87@).
НалогъвоJ редомление за наJIоговый период 2019 года доJDкно бьrь исполнено (напоги в нём

оплачены) не позднее 1 декабря 2020 года.
Благодариrr,r за сотрудичество. :l
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