Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 6 по Республике Марий Эл напоминает

2 декабря 2019 года истекает срок уплаты налогов физическими лицами
2 декабря 2019 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на
имущество физических лиц. Основанием для уплаты налогов служит налоговое уведомление.
Если Вы не получили налоговое уведомление на уплату имущественных налогов, то Вам
необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, не зависимо от места проживания и
адреса нахождения объектов собственности.
В 2019 году изменилась форма налоговых уведомлений. В новую форму налогового
уведомления включена информация для перечисления налогов в бюджет, в связи с этим отдельные
платежные документы (квитанции) не направлялись. Пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», не сообщившие о необходимости получения
документов на бумажном носителе, получили налоговое уведомление только в электронной
форме.
В изменённой форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты платежа и
уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрихкод 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 не содержатся сведения об
объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.
За налоговый период 2018 года налоговые уведомления не направлялись в случае, если
общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составила менее 100
рублей, а также при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных
законодательством оснований, освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты
налога.
Право на льготу по имущественным налогам имеют:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды I и II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий;
- физические лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской
катастрофы;
- физические лица по достижению возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
(пенсионеры), в том числе назначаемую досрочно;
- один из родителей в многодетной семье и другие льготные категории граждан.
Льгота носит заявительный характер. Для ее получения необходимо обратиться в
налоговый орган по своему выбору с документами, подтверждающими принадлежность к
льготной категории граждан. Льгота предоставляется с первого числа месяца, в котором возникло
право на льготу.
Оплатить налоги можно с помощью мобильного устройства по QR или штрих-коду, а также
в любом отделении кредитного учреждения, в отделениях Почты России или 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. После истечения срока уплаты за каждый календарный день просрочки будут
начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, далее взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке.
Телефоны для справок в г.Козьмодемьянске: (83632) 92407, 92432,
в пгт. Килемары (83643)21505, в вгт. Юрино (83644)33437,
Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

