Уважаемые жители!
1 декабря 2020 года физических лиц (земельный налог, налог на имущество физических
лиц, транспортный налог), то есть остается меньше недели.
Платить налоги — это обязанность граждан. Указанные в уведомлении суммы — это не
добровольные, а обязательные платежи, которые нужно внести в установленный срок.
Они направляются на финансирование мероприятий предусмотренных бюджетом
соответствующего поселения, строительство и содержание дорог, социальной
инфраструктуры.
Если не заплатить налоги до 1 декабря 2020 года, начисления превратятся в
задолженность и начнут начисляться пени. При значительной сумме задолженности или
сроков неуплаты, возможна передача материалов для взыскания в службу судебных
приставов (в том числе списания в банковских счетов, арест имущества, ограничения
определенных прав), приглашения на заслушивание в комиссии.
Каждый налог считается по своей формуле. Этим занимается налоговая инспекция: она
учитывает сведения об имуществе, кадастровую стоимость, мощность двигателя машины,
период владения, коэффициенты, ставки, вычеты и льготы.
Сумму начисленного налога указывают в налоговом уведомлении. Его направляют
налогоплательщику заранее — в срок до 1 ноября. В 2020 году приходят уведомления с
налогами за 2019 год.
Налоговое уведомление может не прийти по таким причинам:
1. Нет суммы к уплате.
2. Сумма начислений меньше 100 рублей.
3. Уведомление пришло в личный кабинет (тогда по почте оно не придет).
На портал Госуслуг налоговые уведомления не приходят.
Если у Вас есть имущество подлежащее налогообложению, но уведомления не получили,
уточнить сумму и получить уведомление можно такими способами:
1. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.
2. Лично в налоговой инспекции.
3. В подразделениях ГОАУ "МФЦ"
С 2019 года к налоговому уведомлению не прилагаются заполненные квитанции. Есть
только реквизиты для оплаты и УИН — уникальный идентификационный номер.
Заплатить начисленные налоги удобнее всего такими способами:
1. На Госуслугах по УИН.Используйте сервис «Оплата по квитанции»: укажите
номер и оплатите начисления на портале.
2. В личном кабинете налогоплательщика.Оплатить можно банковской картой или
через Госуслуги.
3. Через сервис «Заплати налоги»на сайте ФНС.
4. Через интернет-банк или лично в банковском отделении по реквизитам из
уведомления, в том числе через мобильные приложения банков с использованием
QR-кодов.
5.В почтовых отделениях
Также уточнить сумму начислений и принять платежи,могут
специалистыадминистрацийсельских поселений ответственные за сбор налогов.
Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц (например за детей, за родителей
и т.п.

