Межрайонная инспекций Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Марий
Эл информирует
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
Продолжается почтовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов физических лиц за 2018 год. Срок уплаты транспортного и
земельного налогов, налога на имущество физических лиц за 2018 год - не позднее 2
декабря 2019 года.
В 2019 году изменилась форма налоговых уведомлений, которые направляются
физическим лицам для оплаты имущественных налогов и налога на доходы физических
лиц. В новую форму налогового уведомления включена информация для перечисления
налогов в бюджет, в связи с этим отдельные платежные документы (квитанции)
направляться не будут.
В изменённой форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты
платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения
автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские
терминалы и мобильные устройства. Также в новую форму уведомления включена
информация о вычете по земельному налогу для льготных категорий граждан, который
равен кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.
В налоговом уведомлении теперь не содержатся сведения об объектах имущества,
по которым не предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин использует
налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у него есть переплата,
покрывающая сумму налога.
Уведомления на уплату налогов направляются налогоплательщикам по почте
заказными письмами или размещаются на сайте ФНС России в Личных кабинетах
налогоплательщиков. Пользователи Личного кабинета получат налоговое уведомление
только в электронной форме, за исключением случаев получения от пользователей
сообщения о необходимости получения документов на бумажном носителе.
Оплатить налоги можно по QR или штрих-коду через банковские терминалы,
мобильные устройства, а также через сервисы ФНС России «Заплати налоги», «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговая инспекция просит не откладывать уплату налогов до последнего срока - 2
декабря 2019 года, а оплатить их как можно раньше. Несвоевременная уплата налогов
повлечет за собой начисление пени.
Телефоны для справок в г.Козьмодемьянске:8(83632) 92407, 92435.
Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
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