с 1 июня применяется новая форма налогового уведомления для
физических лиц

С 1 июня меняется форма налоговых уведомлений, которые
направляются физическим лицам для оплаты имущественных налогов и
НДФЛ. Теперь в нее включается информация для перечисления нахюгчэв в
бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться
отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД).
Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и
уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения
автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов
через банковск1ие терминалы и мобильные устройства. Также в новую форму
уведомления включена информация о вычете по земельному налогу для
льготных категорий граждан, который равен кадастровой стоимости шести
соток площади одного земельного участка. Отражается в новой форме и
адрес, а в случае его отсутствия -- местоположение налогооблагаемых
объектов каптального строительства и земельных участков.
В налоге)вом уведомлении теперь не будут содержаться сведения об
объектах имугцества, по которым не предъявляются налоговые платежи.
Например, ес ли гражданин использует налоговую льготу, которая
освобождает Фго от уплаты налога, или у физлица есть переплата,
покрывающая умму налога.
Уведомления по новой форме будут направлены налогоплательщикам
по почте, а таь же размещены в их личных кабинетах на официальном сайте
ФНС России в рамках кампании по рассылке налоговых уведомлений этого
гх)да.

с 3 июня стартует третий этап добровольного деклар|и1рования счетов и
активов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал
Федеральный закон о третьем этапе добровольно о декларирования
иностранных активов и счетов. Сообщить о своих актива> , банковских счетах
и вкладах декларанты смогут с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года,
Специальные декларации
по-прежнему
принима|ются
в любом
территориальном налоговом органе и в центральном аппа рате ФНС России,
В третьем этапе добровольного декларирования со фаняются гарантии
освобождения декларанта и (или) лица, информация о ко гором содержится в
специальной декларации, от уголовной, администрат! вной и налоговой
ответственности. При этом в третьем этапе Федеральным законом
установлены условия предоставления «амнистии».
|
В отношении контролируемых иностранных компгяий, информация о
которых содержится в специальной декларации, обязательным условием
предоставления гарантий является государственная регистрации этих
иностранных компаний в порядке редомициляци1г в специальных
административных районах Калининградской области и Приморского края.
Гарантии в отношении счетов и вкладов в иностранных банках,
информация о которых содержится в специальной декларации.
предоставляются при условии перевода всех денежных средств с этих счетов
и вкладов на счета декларанта в кредитных организациях Российской
Федерации до представления декларации.

Налоговая инспекция напоминает о необходимости своевременной
уплаты налогов
Межрайо иная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому ai .тономному округу в преддверии отпускного периода
напоминает жителям Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа,
имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок,
транспортные средства, о необходимости погасить долги по имущественным
налогам физических лиц.
Налоговая инспекция обращает внимание, что в случае
несвоевременней уплаты налога на сумму долга начисляются пени, исходя из
1/300 ставки рефинансирования. Пени растут каждый день, включая
выходные.
О наличии задолженности можно узнать с помощью интерактивного
сервиса «ЛичнэШ кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо
обратившись в налоговую инспекцию лично.
Погасить задолженность можно:
с помощью интерактивного сервиса «Личный кабинет
налогоплательодика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru:
- с помоц ью сайта «Госуслуги»;
- с помощью мобильных сервисов банков или личного визита в
отделения банков и почты.
В случае несвоевременной уплаты имущественных налогов инспекция
направит налогоплательщику требование об уплате налогов, сборов, пени,
штрафов, процентов.
Отсутствие оплаты по требованию, влечет за собой подачу заявления в
суд о взыскании налога в принудительном порядке.
Налогова я инспекция обращает внимание, что в соответствии с
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном
производстве» При наличии задолженности по имущественным налогам
право фажда1шна на выезд из Российской Федерации может быть
ограничено в следующих случаях:
- если ощ признан банкротом - до вынесения арбитражным судом
определения <i завершении или прекращении производства по делу о
банкротстве;
если сумма задолженности по исполнительному документу
(исполнительным документам) составляет 30 ОООрублей и более.
Преимущество раннего погашения задолженности - это минимальное
начисление пеней, исключение судебных издержек, ограничительных мер,
таких как арест имущества, ограничение права на выезд за пределы
Российской Федерации.

Владельцы угнанных автомобилей освобожден 1|| от уплаты налога
до возврата им транспортного средства

Транспортный налог на угнанный или похищенны й автомобиль теперь
платить не нужно и после окончания розыска машиньг, если она не была
возвращена владельцу. Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс,
внесенные Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ, которые уточняют
правила налогообложения разыскиваемых транспортных средств.
Раньше такие транспортные средства не облагалис|ь налогом только на
время их розыска на основании документа, выданного уполномоченным
органом. При прекращении розыска, в том числе когда угнанную машину не
нашли, расчет налога возобновлялся.
Начиная с напогового периода 2018 года, трайспортное средство,
находящееся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата
владельцу. То есть если розыск прекращен, а машину не нашли, налог
начисляться не будет.
Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства
уполномоченным
подтверждаются
как
документом,
выдаваемым
правоохранительным органом, так и сведениями, полученными налоговой
инспекцией из регистрирующих органов (ГИБДД, инспекции гостехнадзора
и т.п.) в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.

