
Срок уплаты имущественных налогов  
физических лиц – до 01.12.2020! 

 
В Свердловской области закончен расчет имущественных налогов для 

физических лиц за 2019 год. Речь идет о налоге на имущество физических лиц, 
земельном  и транспортном налогах. С 17.09.2020 началась массовая рассылка 
гражданам налоговых уведомлений. Пользователям интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» налоговые уведомления 
будут в электронном виде выгружены в этот Интернет-сервис. 
 В этом году рассылать налоговые уведомления  жителям Свердловской 
области будет филиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Башкортостан. По этой 
причине на почтовом конверте с налоговым уведомлением будет стоять штемпель 
почтового отделения г. Уфы. В связи с большим объемом направляемой 
корреспонденции часть уведомлений будет направлена почтовыми отделениями 
городов Челябинска и Екатеринбурга. Сами налоговые уведомления сформированы 
налоговыми органами именно Свердловской области, в которые и следует 
обращаться при наличии вопросов по содержанию уведомления. 
 Обращаем внимание, что начиная с прошлого года в самом налоговом 
уведомлении имеется полная информация о реквизитах для оплаты начисленных 
налогов. По этой причине отдельные квитанции для оплаты налогов к налоговым 
уведомлениям больше не прикладываются. 
 Оплатить имущественные налоги, включенные в уведомления, необходимо 
не позднее 01.12.2020 года 
 

Управление ФНС России 
по Свердловской области 

 
 
 

Уплати налоги физических лиц  
Единым налоговым платежом! 

 
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц – 01.12.2020! 
Статьей 45.1 Налогового кодекса РФ установлен единый налоговый платеж 

физического лица, денежные средства в счет уплаты которого налогоплательщик-
физическое лицо вправе добровольно перечислить в целях исполнения обязанности 
по уплате налога на доходы ФЛ, транспортного налога, земельного налога и налога 
на имущество.  

Единый налоговый платеж позволяет одной суммой перечислить денежные 
средства в счет уплаты налогов физических лиц, в том числе авансом до 
наступления срока уплаты. Возможна уплата за третье лицо. 

Зачет суммы единого платежа осуществляется в автоматическом режиме 
последовательно, начиная с меньшей суммы налога. 

Квитанцию на единый налоговый платеж можно сформировать на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru – в сервисе «Уплата налогов и 
пошлин» - в разделе для физических лиц «Уплата имущественных налогов и 

http://www.nalog.ru/


НДФЛ единым налоговым платежом». Квитанция формируется в режиме онлайн, 
необходимыми данными являются: ФИО, ИНН и сумма. 

Также, единый налоговый платеж можно провести в Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц, выбрав функцию «Пополнить авансовый 
кошелек». 

В настоящее время 167 налогоплательщиков воспользовались возможностью 
уплаты налогов единым налоговым платежом. 

Обращаем внимание! Возникающие у налогоплательщика обязанности по 
уплате налогов не отменяются с установлением единого налогового платежа 
физического лица и его добровольной уплатой. В соответствии с Конституцией РФ 
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, способ уплаты 
налогоплательщики выбирают самостоятельно: или разными платежными 
документами по каждому налогу или единым налоговым платежом. 

Единый налоговый платеж – это удобно! 
 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Свердловской области 

 
 
 

Что делать, если в налоговом уведомлении  
некорректная информация 

 
Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области напоминает, срок 

уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год – 1 декабря 2020 года. 
Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая 

характеристики имущества, налоговую базу, правообладателя, период владения) в 
налоговые органы представляют органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), 
регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, органы, 
осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы 
(учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, 
органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных 
сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут 
вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют 
информацию в налоговую службу на основании имеющихся в их информационных 
ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества или его владельце 
(в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и 
актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным 
способом: 
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1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный 
кабинет налогоплательщика; 

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую 
инспекцию либо путём направления почтового сообщения, или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».  

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на 
предмет подтверждения наличия/отсутствия установленных законодательством 
оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления 
(направление запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии 
налоговой льготы, определение даты начала применения актуальной налоговой базы 
и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в 
информационные ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).  

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования 
нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней (в 
исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 
дней):  

- сформирует уточненное налоговое уведомление и разместит его в Личном 
кабинете налогоплательщика;  

- в случае если Вы не являетесь пользователем Личного кабинета 
налогоплательщика, направит Вам уточненное новое налоговое уведомление в 
установленном порядке;  

- направит Вам ответ на обращение (разместит его в Личном кабинете 
налогоплательщика), в т.ч.  в случае отсутствия основания для перерасчета налога 
(налогов). Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой 
инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.  

 
Межрайонная ИФНС России № 2 

по Свердловской области 
 

 
 
 

О последствиях неформальной занятости 
 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Свердловской области  напоминает, что  
занятость без оформления трудового договора, с устной договоренностью о 
размере заработной платы и с последующей выплатой  «серой» (выплата части 
заработной платы «в конвертах») и «черной» (неоформление трудовых отношений)  
зарплаты ущемляет права работников и приводит к негативным последствиями. 

При отказе от «белой» зарплаты страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование уплачиваются в минимальном размере, либо не 
уплачиваются совсем, а время работы не засчитывается в стаж. Все это лишает 
сотрудников не только достойной пенсии в будущем, но и возможности получать в 
полном объеме пособия, такие как: пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, выходные 
пособия при увольнении в связи с сокращением штата.  



Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, работник рискует не 
получить кредит в банке, так как для оформления кредита требуется справка о 
подтверждении официального заработка. Граждане, получающие «серую» 
зарплату, не могут в полном объеме воспользоваться предоставленным 
государством правом, заявить налоговые вычеты по налогу на доходы физических 
лиц  при приобретении недвижимого имущества, получении платного образования 
и медицинских услуг.  

МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области обращается к гражданам не 
соглашаться на выплату заработной платы в «конвертах». Каждый работник имеет 
возможность проконтролировать своего работодателя, если станет пользователем 
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
где отражаются сведения о полученных доходах, о сумме исчисленного и 
удержанного работодателем налога на доходы физических лиц (справка формы 2-
НДФЛ), а также сведения о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование работников, начисленных работодателем. 

Сообщить о фактах неформальной занятости и выплаты заработной платы в 
конверте можно через Ящик для обращений и заявлений, размещенный на 1-ом 
этаже инспекции, по телефону 8 (34394) 7-59-63.  

 
 

Межрайонная инспекция ФНС России № 2  
по Свердловской области 

 
 


