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О налоговом уведомлении по земельному налогу
На территории муниципального образования г. Симферополь с 2017
года введен земельный налог с физических лиц. Транспортный налог
физических лиц на территории Республики Крым введен с 2015года.
Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со
ст.358 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).
Плательщиками земельного налога признаются лица, обладающие
земельными участками на праве собственности, праве постоянного
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Размеры налоговых ставок, а также налоговые льготы зависят от
места нахождения объекта налогообложения. Поэтому важно
ознакомиться с актами региональных и муниципальных органов
представительной власти, действующими в конкретный налоговый
период. Для физических лиц - владельцев транспортных средств Закон
Республики Крым «О транспортном налоге» от 19.11.2014года
№8ЗРК/2014, для физических лиц, у которых земельные участки на
территории муниципального образования г. Симферополь – Решение 33
сессии Симферопольского городского совета от 30.11.2017года.
Налогоплательщики-физические лица производят оплату налоговых
обязательств по земельному налогу на основании налогового
уведомления, сформированного налоговым органом по месту регистрации
земельного участка. Оплата налоговых обязательств по транспортному
налогу физических лиц производится на основании налогового
уведомления, сформированного налоговым органом по месту регистрации

физического лица-собственника транспортного средства. Комплект,
который направляется налогоплательщику, содержит само налоговое
уведомление и квитанции об оплате налогов.
Направление налоговых уведомлений для пользователей личного
кабинета осуществляется в электронном виде без направления на
бумажном носителе, если налогоплательщиком не заявлено иное.
Уведомление на сумму менее 100 рублей не формируются (ст.52 НК
РФ), в этом случае налогоплательщик получит уведомление в следующем
году (если начисления будут более 100руб.).
Печать налоговых уведомлений производится в несколько этапов,
поэтому в каких-то регионах их получают раньше, а каких-то позже, но не
позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налога –
03.12.2018года.
В случае, если налоговое уведомление не получено ни по почте, ни
через Личный кабинет налогоплательщика, восстановить его можно в
любой налоговой инспекции.
Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении составляют
налоговую тайну (ст. 102 НК РФ), поэтому никто кроме физического лицаналогоплательщика
не может получить налоговое уведомление
(исключение составляют у несовершеннолетних детей - их родители, у
остальных – лица, имеющие оформленную доверенность в соответствии
со ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

