ПАМЯТКА ПО УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Марий Эл
напоминает: 2 декабря 2019 года истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год.
Налоговые уведомления.
Физические лица, имеющие в собственности транспортные средства, недвижимое имущество
(жилой дом, квартиру, гараж, земельный участок и т.д.) должны уплатить налоги на основании налогового
уведомления. В 2019 году форма налоговых уведомлений изменилась. В новую форму налогового
уведомления включена информация для перечисления налогов в бюджет, в связи с этим отдельные
платежные документы (квитанции) не направляются. Пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», не сообщившие о необходимости получения документов на
бумажном носителе, получат налоговое уведомление только в электронной форме.
При наличии льгот в размере суммы налогов в отношении объектов налогообложения по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц объект в уведомлении не
указывается. Предоставленная льгота в налоговом уведомлении отражается по графе «Размер налоговых
льгот» и «Налоговый вычет».
Неточности в налоговом уведомлении и как их исправить.
Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили неактуальную (некорректную) информацию об
объекте собственности или его владельце, то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в
налоговый орган любым удобным способом: через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», «Обратиться в ФНС России» на официальном сайте ФНС России или посредством
личного обращения в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта, либо путем направления
почтового сообщения.
При поступлении обращения и при наличии оснований налоговая инспекция не позднее 30 дней
внесет изменения и проведет перерасчет налога.
Налоговые уведомления: сроки и причины его отсутствия.
Налоговые уведомления направляются налоговой службой (размещаются в личном кабинете
налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов – не позднее 1 ноября 2019.
Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях:
- наличие налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающих владельца от уплаты налога;
- если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей (за три
предшествующих года независимо от исчисленной суммы налога налоговое уведомление будет
направлено);
- налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» и при этом не направил в налоговый орган уведомление о
необходимости получения документов на бумажном носителе.
Льготы для физических лиц
Отдельные категории граждан имеют право на предоставление льготы по уплате налогов.
Право на льготу имеют:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы;
6) физические лица по достижению возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно (пенсионеры);
7) один из родителей в многодетной семье и др.
Полный список льготных категорий содержится в статье 407 Налогового кодекса РФ.
Льгота носит заявительный характер. Для ее получения необходимо обратиться в налоговый орган
по своему выбору с документами, подтверждающими принадлежность к льготной категории граждан
(пенсионное удостоверение, удостоверение участника боевых действий, справка об инвалидности,
удостоверение многодетной семьи и др.). Льгота предоставляется с первого числа месяца, в котором
возникло право на льготу.
В случае, если Вы пользуетесь льготой по одному налогу, то заявление о предоставлении льготы по
другому налогу в налоговый орган представлять не требуется.

Одной из самых больших категорий льготников являются пенсионеры. Пенсионеры вправе
предоставить справку из Пенсионного фонда с указанием даты, когда они вышли на пенсию, чтобы
получить льготу с момента начисления пенсии.
Пенсионеры полностью освобождены от уплаты налога на имущество за один объект каждого вида:
- квартира, ее часть, комната;
- жилой дом или его часть;
- хозяйственное строение или сооружение;
- гараж или машино-место.
Например: если у Вас в собственности 2 квартиры, то льгота предоставляется на одну квартиру, если у Вас
1 жилой дом и 1 квартира, то льгота предоставляется и на жилой дом и на квартиру.
По транспортному налогу пенсионерам предоставляется льгота в отношении легковых автомобилей
мощностью до 200 лошадиных сил, находящихся в собственности указанных лиц не менее трех лет.
Льгота предоставляется в отношении 1 единицы транспортного средства.
По земельному налогу льгота предоставляется в виде налогового вычета, уменьшающего
земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка. Так, если
площадь участка составляет не более 6 соток – налог не взымается, а если площадь участка превышает 6
соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Если Вы не знали о своем праве на льготу и уже уплатили налог, то налоговым органом на
основании Вашего письменного заявления будет проведен перерасчет налога с даты, дающей право на
льготу, но не более, чем за 3 последних года.
Излишне уплаченную сумму налога Вы по своему усмотрению можете оставить в счет уплаты
будущих платежей или вернуть на расчетный счет. Для возврата налога необходимо письменное
заявление.
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей,
- об объектах собственности,
- контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату,
- заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в
налоговый орган, подписанную электронной подписью
налогоплательщика, отслеживать статус
камеральной проверки декларации 3-НДФЛ,
- обращаться в налоговые органы без личного визита в любое время.
Для первичного подключения или восстановления пароля от Личного кабинета для физических лиц
необходимо подойти в любой налоговый орган с документом, удостоверяющим личность и получить
регистрационную карту.
Доступ к Личному кабинету так же можно получить с помощью логина и пароля Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Налоговая служба просит не откладывать уплату налогов до последнего срока – 2 декабря 2019 года,
а оплатить как можно раньше. Несвоевременная уплата налогов повлечет за собой начисление пени.
Оплатить налоги можно через отделения банков и их терминалы, через сервисы «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в сельской
местности – через отделения «Почта России».
Если Вы не получили налоговое уведомление на уплату имущественных налогов или у Вас
остались вопросы по имущественным налогам, то обратитесь в налоговую инспекцию в любое удобное
для Вас время.
Мы ждем Вас по адресу: г.Козьмодемьянск, ул.Гагарина, 61, в понедельник, среду с 08.00 до 18.00,
вторник, четверг с 08.00 до 20.00, в пятницу с 8.00 до 17.00.
Телефоны для справок в г.Козьмодемьянске: 8(83632)9-24-07, 9-24-21.
Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22.
25 октября 2019 года налоговая служба приглашает всех на День открытых дверей по вопросам
исполнения налоговых уведомлений и системы оценки качества обслуживания в налоговых органах.

