
 

Уважаемый налогоплательщик! 
 

С целью обеспечения своевременного поступления в местные бюджеты 

имущественных налогов просим всех налогоплательщиков принять активное участие в 

акции «НАЧНИ С СЕБЯ» — по досрочной уплате имущественных налогов с 

физических лиц. 

Налоговыми органами РФ проведена рассылка сводных налоговых уведомлений по 

уплате имущественных налогов по начислениям за 2018 год. 

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год - 2 декабря 2019 года. 

За налоговый период 2018 года налоговые уведомления не направляются 

владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях: 

1. наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных 

законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта 

налогообложения от уплаты налога; 

2. если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, 

составляет менее 100 рублей, за исключением расчета таких налоговых платежей 

за налоговый период 2016 года; 

3. налогоплательщик является пользователем интернет - сервиса ФНС России – 

личный кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости 

получения налоговых документов на бумажном носителе. 

 

Учитывая социальную значимость акции, просим произвести оплату налогов 

ранее установленного срока, не дожидаясь наступления срока уплаты 02.12.2019. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае неполучения налогового уведомления по 

почте, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, или оплатить 

налоги с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» (сайт www.nalog.ru). 

Со своей стороны, Межрайонная ИФНС России №11 по Волгоградской 

области окажет содействие в получение платежных документов и паролей доступа 

для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

С помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» (сайт www.nalog.ru) налогоплательщик имеет возможность: 

-произвести наличную (безналичную) оплату по налогам, сборам, пеням, штрафам; 

-проверить наличие задолженности (переплаты) по налогам, сборам, пеням, 

штрафам (период задолженности, регистрационные данные по объектам имущества); 

-распечатать налоговые уведомления о новых начислениях.  

Для регистрации необходимо обратиться в любой налоговый орган России для 

получения логина и пароля для входа в «Личный кабинет физического лица». 

Дополнительно сообщаем, что имеется возможность войти на сайт 

www.nalog.ru, «Личный кабинет физического лица» ЧЕРЕЗ ПАРОЛЬ к сайту 

gosuslugi.ru. 

Межрайонная ИФНС России №11 по Волгоградской области, г.Волгоград, 

400080, ул.Командира Рудь, 3А. График работы: понедельник, среда с 9-00 час. до 18-00 

час., вторник, четверг с 9-00 час. до 20-00 час., пятница с 9-00 час. до 16-45 час. Вторая и 

четвертая суббота месяца с 10-00 час. до 15-00 час. 

Способ проезда: Проезд трамваем № 11, маршрутными такси № 83 до остановки 

«Улица командира Рудь». 

- Контакт-центр 8-800-222-2222 

- приемная +7 (8442) 65-21-47 
- «телефон доверия» +7 (8442) 92-30-39 
- справки о входящей корреспонденции +7 (8442) 65-21-34 
- сведения о задолженности +7 (8442) 65-21-48 
- сведения о начислениях (льготах) по имущественным налогам с физических лиц и НДФЛ       
+7 (8442) 65-51-85 
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