Граждане активнее платят имущественные налоги
На 16 % возросли поступления по имущественным налогам по состоянию на
03.10.2019 в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года. При этом по транспортному
налогу поступления увеличились
на 22 %, а по земельному налогу –
на 16 %.
Подобная положительная
тенденция во многом связана с
упростившимся алгоритмом
оплаты налогов с помощью Qrкодов, размещённых на сводном налоговом уведомлении. С 2019 года он
присваивается отдельно для каждого вида имущественных налогов и
позволяет в мгновение считывать реквизиты платежа банкоматами.
Использование многомерных кодов исключает ошибки при введении
информации традиционным способом и, таким образом, существенно
оптимизирует процесс уплаты налогов.
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика имеют возможность
оплатить свои налоги непосредственно в нём с помощью онлайн-сервисов
банков-партнеров ФНС России.
Важно, что в 2019 году срок уплаты имущественных налогов установлен 2
декабря. А это значит, что у граждан остаётся всего 56 дней для того, чтобы
своевременно осуществить уплату.
С начала года задолженность по имущественным налогам граждан
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С начала года в суд направленно более 6 тыс. заявлений на выдачу судебного
приказа в соответствии со статьей 48 Налогового кодекса Российской
Федерации.
В отношении более 100 жителей Республики Алтай вынесены постановления
судебного пристава - исполнителя об ограничении на выезд должника из
Российской Федерации.
В ходе осуществления совместных рейдовых мероприятий с УФССП России
по Республике Алтай в отношении граждан, уклоняющихся от уплаты
налогов, вынесено более 60 постановлений о наложении ареста на имущество
должника.
Так же в рамках акции «В отпуск без долгов» осуществляется комплекс
мероприятий по информированию граждан о последствиях неуплаты
налогов, сроках и способах оплаты. Так, с начала лета было проведено более
30 мобильных офисов, в ходе которых было принято более 1 тыс.
налогоплательщиков.
При непосредственном посещении налогового органа в ходе консультаций
всех налогоплательщиков информировали о функциональных возможностях
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» как способа эффективного личного контроля за состоянием расчетов по
налогам и сборам, а также удобного инструмента осуществления любых
налоговых платежей.
Заполняйте платежные документы правильно
Если плательщик допустил ошибку в реквизитах при перечислении налогов,
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За 9 месяцев 2019 года количество «невыясненных» платежей сократилось
на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заполняя платежное поручение на уплату налогов на территории Республики
Алтай нужно указывать следующие реквизиты:
ИНН получателя (поле 61) ИНН УФНС России по Республике Алтай
0411119764
КПП получателя (поле 103) КПП УФНС России по Республике Алтай
041101001
Номер счета получателя платежа р/с 40101810500000010000
Наименование банка получателя Отделение - НБ Республики Алтай г.
Горно-Алтайск
БИК банка получателя 048405001
При обнаружении ошибки в оформлении поручения на перечисление налога,
повлекшей не перечисление этого налога в бюджетную систему РФ на
соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик
вправе представить в налоговый орган по месту своего учета заявление о
допущенной ошибке с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность
платежа, налоговый период или статус плательщика. К заявлению
необходимо приложить документы, подтверждающие уплату указанного
налога и его перечисление в бюджетную систему РФ на соответствующий
счет Федерального казначейства.
Уточнение возможно в течение трех лет со дня перечисления платежа и в
случае, если уточнение не приведет к образованию недоимки. Заявление в
налоговый орган можно направить как на бумаге, так и в электронном виде
по ТКС или через Личный кабинет налогоплательщика.

