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Межрайонная  ИФНС России №5 по Орловской области доводит до сведения населения, что уплату физическими 
лицами имущественных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество) необходимо произвести не 
позднее срока платежа – 3 декабря 2018 г. 

В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), налоговый орган направляет 
налогоплательщику налоговое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Обращаем ваше 
внимание, что согласно п. 2 ст. 52 НК РФ в уведомление может быть включен перерасчет налога за 3 предыдущих 
налоговых периода, а именно 2015, 2016 и 2017 года. 

Расчет либо перерасчет налога за предшествующие налоговые периоды может быть произведен налоговым 
органом по следующим основаниям: изменение налогового законодательства, предоставление регистрирующим 
органом уточненных сведений об объекте и (или) зарегистрированных правах, заявление налогоплательщиком 
права на налоговую льготу, исправление технической ошибки в ранее проведенном расчете налога. 

Дополнительно информируем вас о том, что если налогоплательщиком, по какой-либо причине налоговое 
уведомление не получено, можно воспользоваться следующими способами его получения: 

1. получить дубликат уведомления лично в любом налоговом органе России; 

2. получить налоговое уведомление в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.nalog.ru 

Подключится к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно: 

1. с помощью логина и пароля (можно получить в любой инспекции России); 

2. с помощью логина и пароля для сайта www.gosuslugi.ru (логин и пароль можно получить в МФЦ). 

Всем пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сводное 
налоговое уведомление выгружены. Скачать платежный документ можно в разделе «Мои налоги» и «Сообщения». 

Пользователи данного интернет-сервиса могут: 

1. с распечатанной квитанцией обратиться в любой банк или почтовое отделение на территории России; 

2. оплатить текущие начисления в банкоматах по индексу документа (индекс смотреть в распечатанной 
квитанции); 

3. произвести онлайн-платеж непосредственно в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». 
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