Менее 10 дней осталось до окончания срока уплаты имущественных
налогов
До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2017 года осталось менее
10 дней. В 2018 году он определён 3 декабря.
В связи с этим, гражданам, которые еще не исполнили свои обязательства по
уплате имущественных налогов, необходимо оперативно решить данный вопрос.
С начала 2018 года общая сумма налогов, уплаченных жителями республики
Алтай, эквивалентна 117 млн рублей. При этом более половины в ее структуре
составляет уплата транспортного налога, 27 % - налога на имущество физических
лиц, 21 % - земельного налога.
Всем, кто на текущий момент еще не получил сводное налоговое уведомление,
необходимо обратиться в ближайший налоговый орган для получения
консультации по порядку его исполнения по имущественным налогам и НДФЛ, а
также ставках и льготах по имущественным налогам.
Для того, чтобы просматривать налоговое уведомление в электронном виде,
налогоплательщики имеют возможность подключиться к популярному интернетсервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Регистрация
в нем осуществляется при личном посещении налогового органа с документом,
удостоверяющим личность, либо с использованием регистрационных данных
ЕПГУ.
При условии несвоевременной уплаты имущественных налогов, на сумму
задолженности начинают начисляться пени в соответствии с установленным
законодательно порядком.

ФНС России обновила официальный сайт

ФНС России запустила обновленную версию официального сайта. В течение года
специалисты Службы разрабатывали новый подход к предоставлению
информации для налогоплательщиков. «Мы кардинально перестроили работу
портала. Вместе с технологиями ускоряется и темп жизни, а с ним и восприятие
окружающей среды. Главная цель, которую специалисты Службы поставили
перед собой – сделать сайт более полезным и информативным, а работу с ним
интуитивной и простой», - заявил руководитель ФНС России Михаил Мишустин
на коллегии, посвященной дню работника налоговых органов.
Ключевое отличие нового сайта в том, что самые востребованные
налогоплательщиками разделы «Новости» и «Сервисы» теперь можно настроить
под себя и выбрать, в каком виде информация должна быть представлена на
странице: в виде карточек или списком.
Основой сайта по-прежнему являются жизненные ситуации. Так, например, если
пользователь не знает, какой из более чем 50 электронных сервисов нужен
именно ему, то он может остановиться на одной из предложенных категорий,
которые объединяют сервисы по тому или иному признаку: «Все об ИНН»,
«Платежи в бюджет», «Создание бизнеса» и др., или воспользоваться
контекстным поиском. Кроме того, пользователь может отфильтровать всю
информацию на сайте в зависимости от той категории плательщика, к которой он
принадлежит: индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое
лицо.
При этом для удобства пользователей основная структура сайта и цветовая
палитра сохранились. Сайт получил адаптивный дизайн, что делает его
одинаково комфортным в использовании как на мобильных устройствах, так и на
стационарных компьютерах.

Первые дополнительные пакеты для госрегистрации поступили в налоговый орган

Восемь дополнительных пакетов для государственной регистрации представлено
в УФНС России по Республике Алтай с 01 октября 2018 года. Именно с этой даты,
ст. 9 "Порядок представления документов при государственной регистрации"
Федерального закона N 129-ФЗ дополнен новым пунктом 7.
В соответствии с ним, заявитель после устранения причин, которые послужили
основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с пп. "а"
(непредставление предусмотренных документов), "ц" (представление документов
с нарушением установленных правил их оформления) п. 1 ст. 23 Федерального
закона N 129-ФЗ, вправе повторно представить документы на регистрацию.
При этом установлены следующие ограничения:




сделать это можно в течение трех месяцев со дня принятия
регистрирующим органом решения об отказе в государственной
регистрации по указанным основаниям, если такое решение не отменено;
повторно представить документы можно лишь однократно.

Еще раз уплачивать государственную пошлину и снова представлять документы,
которые имеются у регистрирующего органа, в связи с принятием указанного
решения об отказе в государственной регистрации не нужно.

