До окончания срока уплаты имущественных налогов физических лиц осталось 14 дней
До окончания срока уплаты имущественных налогов
физических лиц осталось 14 дней. В 2019 году
оплатить начисленные суммы налогов необходимо не
позднее 2 декабря.
В настоящее время жители республики оплатили
земельный, транспортный налог и налог на имущество
физических лиц в размере только 51% от начисленной
суммы.
Особое внимание на исполнение обязанности по
уплате налогов необходимо обратить гражданам, имеющим объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского районов, так как
поступление в бюджет данных муниципальных образований имущественных налогов составляет
наименьшую долю.
Активнее других уплачивают имущественные налоги физических лиц жители г. Горно-Алтайска,
Чойского, Турочакского и Усть-Коксинского районов.
Всем жителям республики рекомендуется не откладывать исполнение своих обязательств по
уплате налогов, потому как несвоевременная уплата имущественных налогов может привести к
начислению пени, а также возникновению проблем при выезде за границу.
В случае, если владельцы собственности не получили налоговые уведомления, следует проявить
инициативу и обратиться в налоговый орган до 2 декабря 2019 года.
Оплата налогов может быть произведена любым удобным способом:
- через отделения банков, в том числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам;
- через Личный кабинет или электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС
России;
- через отделения федеральной почтовой связи.

1,2 млн граждан воспользовались обновленным сервисом «Уплата налогов и пошлин» за
месяц
Обновленным сервисом «Уплата налогов и
пошлин» воспользовались более 1,2 млн граждан с
начала октября 2019 года. Это на 40% больше, чем
за аналогичный период 2018 года.
Сервис содержит отдельные
разделы
для
физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц. Тут они
могут сформировать расчетный документ и
уплатить налоги за себя или третье лицо. Причем
сделать это можно и с помощью карты
иностранного банка, находясь за пределами Российской Федерации.
Физические лица также могут воспользоваться единым налоговый платежом и пополнить
электронный кошелек, перечислив деньги для уплаты налога на имущество, земельного и
транспортного налогов. Налоговый орган сначала зачтет платеж в счет задолженности, а если ее
нет - когда наступит срок уплаты налогов. После этого налогоплательщик получит
соответствующее извещение.

Возросли доходы от аренды
По состоянию на 15 ноября 2019 года более 450
налогоплательщиков задекларировали доходы от сдачи
имущества в аренду на сумму 25,2 млн рублей. С
аналогичным периодом прошлого года темп роста
составил 102 %.
В соответствии с действующим законодательством
граждане, получающие доходы от сдачи имущества в
аренду другим физическим лицам, самостоятельно
исчисляют и уплачивают налог на доходы физических
лиц.
Налогом в размере 13 % облагаются, в частности, следующие виды доходов:
- суммы платы за аренду имущества;
- стоимость неотделимых улучшений, например ремонта переданного в аренду имущества;
- суммы возмещения арендатором оплаты коммунальных услуг, стоимость которых не зависит от
фактического использования помещения (например, отопления).
Срок для предоставления в налоговый орган по месту жительства налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ - не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.
Исчисленную сумму налога необходимо перечислить в бюджет не позднее 15 июля года,
следующего за годом, в котором получен доход от сдачи имущества в аренду. За нарушение
сроков представления налоговой декларации предусмотрена налоговая ответственность в
соответствии со ст. 119 НК РФ.
26 ноября состоятся очередные публичные слушания
26 ноября 2019 года в УФНС России по Республике Алтай
состоятся последние в уходящем году публичные
слушания на тему «Вопросы правоприменительной
практики налоговых органов Республики Алтай». В
контексте мероприятия будут рассмотрены актуальные
вопросы исчисления и уплаты налога на имущество
организаций, транспортного и земельного налогов
организаций, а также изменения в законодательстве по
указанным видам налогов.
Аудиторию публичных обсуждений предположительно
составят представители органов исполнительной власти, общественных организаций, надзорных
органов, члены Общественного Совета при УФНС России по Республике Алтай и многие другие.
Все желающие уже сейчас могут задать любые интересующие вопросы, направив письмо на адрес
электронной почты public.r0400@nalog.ru. Ответы на все полученные по указанному адресу
вопросы будут озвучены непосредственно во время проведения публичных слушаний, которые
пройдут 26 ноября в 10.00 в УФНС России по Республике Алтай (конференц-зал, расположенный
на первом этаже здания по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 40).
Подать заявку на участие в публичных слушаниях можно по телефону +7(38822) 92-812, 92-825.
При этом уточнить любую интересующую информацию можно в публикациях на официальном
сайте ФНС России в подразделе «Публичные мероприятия» и в новостной ленте регионального
блока сайта.
Стартовала акция «Новый год - без долгов»

УФНС России по Республике Алтай напоминает, что 2
декабря 2019 года истекает срок добровольной уплаты
физическими лицами налога на имущество, земельного
налога и транспортного налога за 2018 год.
Начиная с 3 декабря, за несовременную уплату налогов
будут начисляться пени за каждый день просрочки в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования
Центрального Банка России.
Для тех, кто в преддверии новогодних праздников
планирует выезд за рубеж необходимо заблаговременно
уточнить сведения о состоянии расчетов по налогам и
сборам. Важно сделать это заблаговременно, так как
непогашенная задолженность является основанием для
обращения за ее взысканием в службу судебных
приставов, которые имеют право ограничить выезд
должника за пределы России. Так, с начала 2019 года в
отношении более 300 жителей Республики Алтай
вынесены
постановления
судебного
пристава
исполнителя об ограничении на выезд должника из
Российской Федерации.
Чтобы оперативно уточнить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам и
сборам, необходимо обратиться к функционалу интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика». В случае её наличия общая сумма отображается прямо на стартовой
странице электронного сервиса. Альтернативными способами уточнения суммы недоимки по
налогам является обращение к соответствующим разделам Единого портала государственных
услуг, либо уточнение информации в ближайшем налоговом органе или МФЦ.
Во избежание возникновения каких-либо неприятных ситуаций налогоплательщикам
рекомендуется не накапливать долги, производить оплату налогов своевременно, не дожидаясь
применения мер принудительного взыскания задолженности.
Обязанность по оплате страховых взносов предпринимателей
Управление ФНС России по Республике Алтай
напоминает,
что
индивидуальные
предприниматели, которые не осуществляют
деятельность и не получают доход, не
освобождаются от обязанности оплачивать за
себя страховые взносы во внебюджетные
фонды (обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование).
Обязанность по уплате страховых взносов в
фиксированном размере возникает с момента
приобретения
статуса
индивидуального
предпринимателя и до момента его исключения
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
В случае временного отсутствия получения доходов от предпринимательской деятельности,
статьей 430 НК РФ предусматривается освобождение от уплаты страховых взносов за период:
прохождения военной службы по призыву, ухода за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет,
ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, в
случае приостановления статуса адвоката и. т.д. Освобождение от уплаты страховых взносов
предоставляется на основании заявления и подтверждающих документов.
Индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим предпринимательскую деятельность,
рекомендуем обратиться в налоговый орган по месту учета с заявлением о снятии с
регистрационного учета. При оформлении документов, необходимых для государственной

регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, можно
воспользоваться информацией, размещенной на сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные
предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП».
Индивидуальные предприниматели имеют возможность предоставлять документы, необходимые
для оформления процедуры прекращения государственной регистрации, через АУ РА «МФЦ» без
уплаты государственной пошлины.
За 9 месяцев 2019 года в рамках проведения налоговым органом информационноразъяснительной работы с налогоплательщиками по вопросу необходимости снятия с учета в
качестве
индивидуального
предпринимателя
в случае
прекращения
осуществления
предпринимательской деятельности поступило порядка 120 заявлений о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Дополнительно сообщаем, что приближается срок уплаты страховых взносов в фиксированном
размере за 2019 год, в соответствии со ст. 432 Налогового кодекса Российской Федерации суммы
страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря
текущего календарного года. За нарушение срока уплаты страховых взносов, за каждый день
просрочки начисляются пени в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

