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Успейте уплатить имущественные налоги до 1 декабря!
Налоговые органы завершили кампанию по направлению физическим
лицам налоговых уведомлений за 2019 год: все уведомления для доставки
переданы федеральному оператору почтовой связи либо размещены в личных
кабинетах налогоплательщиков. Владельцам налогооблагаемых транспортных
средств и земельных участков, а также тем, кто получил в 2019 году доходы, с
которых налоговым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), направлено 525 тысяч уведомлений. Из них 230 тысяч размещены в
электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, остальные –
отправлены по почте заказными письмами.
Налоговое уведомление может содержать информацию по налоговым
обязательствам за предыдущие налоговые периоды – 2017 и 2018 годы.
Предельный срок для своевременной оплаты налогов, указанных в
налоговых уведомлениях, – не позднее 1 декабря 2020 года.
Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизиты (в том числе
УИН), а также QR-код и штрихкод включены в налоговое уведомление.
Отдельные квитанции для их оплаты не направляются. Подробности о
содержании налоговых уведомлений можно узнать на странице «Налоговое
уведомление – 2020».
Уплатить налоги можно также единым налоговым платежом. Единый
налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин добровольно
перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного
платежного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет
Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по
месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Использование единого налогового платежа значительно сокращает
время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также,
минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежей.
Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать,
обратившись в налоговую инспекцию любым удобным способом: лично,
направив письмо по почте, через «Личный кабинет налогоплательщика» или
сервис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив:

в контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-2222;

телефон «горячей линии» УФНС России по Республике Крым по
номеру 8 3652 54-80-45; 8 978 515-64-03.

