УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация Заволжского сельского поселения напоминает, что налог на
имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами,
зачисляемыми в местный бюджет.
Напоминаем Вам, что в этом году срок по уплате имущественных налогов:
земельного налога и налога на имущество физических лиц установлен – не позднее 1
декабря 2018 года.
Налоговыми органами рассылка налоговых уведомлений осуществляется начиная с
октября текущего года.
Обращаем внимание на то, что граждане, которые зарегистрированы в «Личном
кабинете налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления в
электронной форме только через данный сервис. На бумаге уведомления пользователям
личного кабинета дублироваться не будут. Если налоговое уведомление необходимо
получить в бумажном виде по почте, то следует обратиться в любой налоговый орган либо
направить запрос из своего личного кабинета.
Граждане, которые являются собственниками объектов недвижимого имущества, но
не получившие налоговые уведомления, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 23
Налогового кодекса РФ обязаны сообщить в налоговые органы сведения о таком
имуществе.
ВНИМАНИЕ: отсутствие уведомления о необходимости уплаты налога на
имущество и земельного налога не освобождает его владельца от такой обязанности.
Собственник обязан самостоятельно уведомить ИФНС о появлении у него какого-либо
имущества. Погасить задолженность перед налоговым органом необходимо до 1 декабря
года, следующего за периодом, в котором были осуществлены начисления, в противном
случае неплательщику придется заплатить штраф за несвоевременную уплату налогов.
Обращаем внимание, что если гражданин по каким либо причинам не уплатил
имущественные налоги за прошедшие годы, то ему необходимо проверить свои налоговые
обязательства, в т.ч. информацию о наличии задолженности по налогам и в максимально
короткие сроки ее уплатить.
За каждый день просрочки платежа начисляется пеня.
Узнать информацию о задолженности можно на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)
Вопросы по начислению налогов, льготам по налогам: 46-43-50, 73-09-33
Информация по задолженности по налогам: 67-15-28
Адрес ФНС: 150006, г. Ярославль, ул.Корабельная, д.1

