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Пришло время
делиться
В августе 2013 года на
чалась массовая рассыл
ка налоговых уведомле
ний по имущественным
налогам за 2012 год. Жи
тели тверского региона
уже получили первые на
логовые уведомления на
уплату налога на имуще
ство, транспортного
и земельного налогов

Как рассказала Светлана
Царева, начальник отдела
работы с налогоплатель�
щиками Межрайонной 
ИФНС России №12 по
Тверской области, гражда�
не обязаны уплатить их
не позднее 1 ноября 2013
года. Рассылка единых на�
логовых уведомлений вот
уже несколько лет ведется
из специализированного
налогового центра в горо�
де Мытищи, который на�
ходится в Подмосковье.
Единая форма уведомле�
ния позволяет налогопла�
тельщику увидеть в од�
ном документе информа�
цию по всем налоговым
обязательствам и суммам,
которые он должен упла�
тить по ним.

Налоговое уведомление
направляется заказным
письмом, и для того что�
бы получить его, гражда�
нин должен прийти в по�
чтовое отделение с пас�
портом. Поэтому, если вы
поменяли место житель�
ства, во избежание недо�
разумений уведомите ин�
спекцию.

В уведомлении имеют�
ся три раздела, посвящен�
ные налогу на имущество,
транспортному и земель�
ному налогам.

Давайте уточнимДавайте уточнимДавайте уточнимДавайте уточнимДавайте уточним

 Бывает, что в уведомле�
нии обнаружены неточно�
сти или недостоверная
информация о принадле�
жащем налогоплательщи�
ку имуществе. Для того
чтобы устранить их,
гражданину предлагается
сообщить об этом в инс�
пекцию, заполнив заявле�
ние, которое приложено
к уведомлению. Для его
доставки можно восполь�
зоваться обычной почтой
или сайтом управления
ФНС России по Тверской
области www.r69.nalog.ru,
направив заявление в
электронном виде.

 Заявления налогопла�
тельщиков рассматрива�
ются в течение 30 дней
со дня их получения инс�
пекцией. Если произошла
техническая ошибка, ее
исправляют и сообщают
об этом налогоплатель�
щику. В случае, если
ошибка повлияла на сум�
му налога, сделают пере�
расчет суммы налога и
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направят гражданину но�
вое налоговое уведомле�
ние.

 В случае, если в базе
инспекции объект не за�
фиксирован или информа�
ция, указанная по нему,
не соответствует сведени�
ям, содержащимся в базе,
инспекция направляет
запрос в регистрирующие
органы, предоставившие
информацию, на основа�
нии которой исчислен
налог.

 После получения от
регистрирующего органа
ответа, подтверждающего
данные налогоплательщи�
ка, в базу инспекции вно�
сятся изменения, и на�
правляется ответ заявите�
лю. В случае, если изме�
нения, внесенные в базу
данных налогового орга�
на, влияют на сумму на�
лога, то налоговым орга�
ном  проводится перерас�
чет и формируется новое
уведомление, которое на�
правляется вместе с отве�
том в адрес налогопла�
тельщика.

Заметьте, если налого�
плательщик не получал
налоговое уведомление
не по своей вине, исчис�
ление налога будет про�
изводиться лишь за пери�
од, охватывающий три
года, предшествующие
календарному году на�
правления налогового
уведомления в связи с
привлечением к уплате
налога или пересчетом
такового.

 Штрафы и пени Штрафы и пени Штрафы и пени Штрафы и пени Штрафы и пени

Как быть, если налоговое
уведомление, которое, как
было указано, рассылает�
ся из специализированно�
го налогового центра в
Мытищах, так и не было
получено? Проявите ини�
циативу как сознатель�
ный гражданин, обрати�
тесь лично в инспекцию
с просьбой выдать уведом�
ление или скачайте его
в Личном кабинете нало�
гоплательщика на сайте
http://www.r69.nalog.ru/. 

Если не заплатитьЕсли не заплатитьЕсли не заплатитьЕсли не заплатитьЕсли не заплатить
имущественные налогиимущественные налогиимущественные налогиимущественные налогиимущественные налоги
физических лиц илифизических лиц илифизических лиц илифизических лиц илифизических лиц или
перечислить их позжеперечислить их позжеперечислить их позжеперечислить их позжеперечислить их позже
установленных сроков,установленных сроков,установленных сроков,установленных сроков,установленных сроков,
налоговая инспекцияналоговая инспекцияналоговая инспекцияналоговая инспекцияналоговая инспекция
может:может:может:может:может:

   начислить на сумму
недоимки пени (ст. 75
НК РФ);

   взыскать задолжен�
ность за счет имущества
собственника (ст. 48
НК РФ).

За несвоевременную
уплату налога пени рас�
считываются следующим
образом: неуплаченная
(не вовремя уплаченная)
сумма налога X количе�
ство календарных дней
просрочки уплаты налога
X 1/300 ставки рефинан�
сирования, действовав�
шей в период просрочки
уплаты налога.

Отсчет количества дней
просрочки начинается со
дня, следующего за днем
окончания срока перечис�
ления налога (п. 3 и п. 4
ст. 75 НК РФ), то есть со
2 ноября.

На середину июля т.г.
за неуплату налогов за
2011 год в установленные
сроки межрайонные нало�
говые инспекции Твер�
ской области направили
в суды 24184 заявления
о вынесении судебного
приказа о взыскании с
физических лиц задолжен�
ности по имущественным
налогам на общую сумму
216,6 млн рублей, из ко�
торых почти половина,
на сумму 114 млн руб�
лей, уже удовлетворена
в пользу налоговиков.

 Кстати, в сервисе
 «Заплати налоги» поя�
вился новый раздел —
«Уплата налогов физи�
ческих лиц» https://
service.nalog.ru/tax.do,
с помощью которого мож�
но оплатить налог на
имущество физических
лиц, транспортный налог,
земельный налог, а также
налог на доходы физичес�
ких лиц.
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