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Согласно ст. 52 Налогового кодекса РФ в случае, если обязанность по исчислению 

суммы налога возлагается на налоговый орган, не позднее 30 дней до наступления срока 

платежа налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Срок 

оплаты гражданами имущественных налогов в этом году установлен не позднее 1 декабря 

2016 года. В этот раз будут направляться так называемые сводные налоговые 

уведомления, в которых указываются имущественные налоги по всем объектам, 

находящимся в собственности налогоплательщика на всей территории Российской 

Федерации. 

Каким образом получат налоговые уведомления налогоплательщики, 

зарегистрированные в Интерне-сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц"? 

В связи с вступлением с 02.06.2016 в силу Федерального закона от 01.05.2016 №130-

ФЗ датой получения налогоплательщиками, зарегистрированными в сервисе "Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц", налоговых уведомлений будет 

считаться дата размещения налогового уведомления в "Личном кабинете". Указанной 

категории налогоплательщиков налоговые уведомления по почте рассылаться не будут. 

Если же пользователь "Личного кабинета" желает получить письменное уведомление, 

необходимо до 01.09.2016 направить с помощью "Личного кабинета" уведомление о 

необходимости получения документов на бумажном носителе, подписанное усиленной 

квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. 

Усиленную неквалифицированную подпись можно получить бесплатно в разделе 

«Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». 

Пользователю предоставляется возможность выбора одного из двух вариантов 

электронной подписи: «ключ электронной подписи хранится на компьютере 

пользователя» или «ключ электронной подписи хранится в защищенном хранилище ФНС 

России». В обоих случаях сертификат ключа проверки электронной подписи будет 

полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота через 

«личный кабинет». Пользователю необходимо задать и запомнить отдельный пароль для 

электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по 

истечении указанного срока. 

Направить в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на 

бумажном носителе можно любым из двух способов: 

- проставить соответствующую отметку в разделе «Профиль»; 

- выбрать соответствующий документ в разделе «Обратиться в налоговый орган». 

В обоих случаях потребуется электронная подпись. Налоговый орган определяется 

автоматически. 
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