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Главные новости 
 Налогоплательщика, первым уплатившего свои имущественные налоги, 

                   

       обсудили в рамках публичных слушаний  Достоверность ЕГРЮЛ                

       СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2017 ГОД - 3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА!                 

  Актуальное

21 августа в операционном зале УФНС России по Республике Алтай в торжественной 
обстановке чествовали налогоплательщика, который первым оплатил исчисленные 
имущественные налоги за 2017 год. Им стала Т.Н. Никонова, жительница г. Горно-
Алтайска.  
Руководитель налогового органа О.Ю. Шмакова отметила, что подобная акция проводится 
впервые и призвана привлечь внимание граждан к теме уплаты имущественных налогов. 
Она высказала слова благодарности налогоплательщику за то, что, стремясь идти в ногу со 
временем, Т.Н. Никонова уплатила свои имущественные налоги чрезвычайно оперативно, 
используя свой «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В свою очередь, Т.Н. Никонова поделилась своими эмоциями в связи с неожиданно приобретённым статусом. Она отметила, что 
является владельцем транспортного средства, и обязанность по уплате транспортного налога исправно исполняет с помощью интернет-
сервиса вот уже на протяжении четырёх лет.
Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, начиная с начала июля, доступны всем пользователям Личного кабинета. А 
для тех, кто предпочитает традиционный способ получения корреспонденции от налогового органа, платежные документы находятся в 
почтовых отделениях по месту жительства налогоплательщиков.
До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось чуть более 100 дней, но уже сейчас можно оплатить их, сканируя QR-коды 
квитанций в банкоматах, оснащённых необходимым оборудованием, либо в специальных мобильных приложениях.

22 августа в УФНС России по Республике Алтай состоялись очередные публичные обсуждения по теме 
«Достоверность ЕГРЮЛ как основная составляющая прозрачного ведения бизнеса и комфортного 
налогового администрирования». Аудитория участников мероприятия, собравшаяся в актовом зале 
налогового органа, составила более 40 человек, в числе которых были представители коммерческих 
банков, правоохранительных органов, государственных учреждений, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, а также члены Общественного Совета при УФНС России по Республике Алтай. 
Приветствуя собравшихся, заместитель руководителя налогового органа субъекта С.С. Боровиков, 
отметил, что обеспечение достоверности государственных реестров, администрируемых ФНС - 
стратегическая задача работы службы, целью которой является создание здоровой конкуренции и 

противодействие фиктивным компаниям, создающимся для уклонения от уплаты налогов, что, в свою очередь, приведет прозрачному ведению 
бизнеса всеми участниками гражданского оборота и комфортному налоговому администрированию. В ходе своего доклада он осветил основы и 
основные принципы публичной достоверности Единого государственного реестра юридических лиц.
Подробные сведения о работе, проведенной УФНС России по Республике Алтай в данном направлении, сообщил начальник отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков А.А. Анюнин. Он привёл статистические данные по государственной регистрации в разрезе категорий налогоплательщиков за 
последние 5 лет, которые свидетельствует о тенденции к сокращению количества юридических лиц Единого государственного реестра по Республике 
Алтай с 1 января 2014 года, тогда как число вновь создаваемых организаций в последние годы оставалось на одном уровне.
Было отмечено, что работа налогового органа по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ осуществляется комплексно. Во-первых, это проверки адресов 
массовой регистрации юридических лиц; во-вторых, работа с физическими лицами, являющимися массовыми участниками зарегистрированных на 
них юридических лиц, а также их руководителями; в-третьих, привлечение заявителей к административной и уголовной ответственности.
О том, каким образом сведения о недостоверности ЕГРЮЛ влияют на предоставление различных услуг коммерческими банками рассказала М.В. 
Мезенцева, управляющий Горно-Алтайским отделением № 8558 ПАО «Сбербанк». Так, было отмечено, что выявляемые факты недостоверных 
сведений влияют на сроки и окончательный вердикт при принятии решения банком о заключении кредитного договора.
В завершении мероприятия, внимание присутствующих было обращено к теме уплаты имущественных налогов за 2017 год. С.С. Боровиков 
сообщил присутствующим, что налоговые уведомления уже можно получить как в Личном кабинете на сайте nalog.ru, так и в почтовом отделении. 
При этом уплату по платежным документам необходимо осуществить в срок до 3 декабря 2018 года.

чествовали в Управлении   



Растёт число пользователей «Личного кабинета

  Личный кабинет - для каждого предпринимателя! 

Число пользователей популярного интернет-сервиса «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» в республике Алтай неуклонно растёт. 
Так, по состоянию на 25.08.2018 их численность увеличилась почти на 30 % по сравнению с аналогичным показателем годовалой давности. При этом 
в сравнении с количеством подключившихся к вышеуказанному сервису в год ввода его в промышленную эксплуатацию (2015 год), аудитория его 
пользователей возросла более, чем в 5 раз.
В настоящее время треть всех индивидуальных предпринимателей, стоящих на учёте в налоговом органе, пользуется функционалом электронного 
сервиса в каждодневной деятельности. В числе основных привилегий, который даёт «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» можно 
назвать:
- получение сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;
- онлайн взаимодействие с налоговыми органами;
- получение информации о налоговых обязательствах, страховых взносах, а также 
расчетах с бюджетом.
Для того, чтобы получить доступ к интернет-сервису, необходимо обратиться с 
документом, удостоверяющим личность, непосредственно в близлежащий налоговый 
орган. При наличии квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи (КСКПЭП), выданного Удостоверяющим центром, аккредитованным 
Минкомсвязи России, авторизоваться в электронном сервисе можно самостоятельно. Использование ключа электронной подписи даёт 
возможность тотального доступа ко всем функциональным возможностям интернет-сервиса.

В июле текущего года в региональный и местный 
бюджеты республики Алтай мобилизовано 11,6 млн 
рублей. Наибольшую долю имущественных налогов 
уплатили граждане, имеющие в собственности 
объекты на территории г. Горно-Алтайска (19 %), 
Турочакского (13%), Чемальского (8%) и Шебалинского 
(7%) районов. 
Особое внимание на исполнение обязанности по уплате 
налогов необходимо обратить гражданам, имеющим 
объекты недвижимого имущества, расположенные на 
территории Чойского, Онгудайского, Усть-Канского, 
Кош-Агачского районов, т.к. поступление в бюджет 
данных муниципальных образований имущественных 
налогов составляет менее 0,4 млн рублей.
Налоговый орган напоминает жителям республики о необходимости получения налоговых уведомлений в почтовых 
отделениях либо непосредственно в УФНС России по Республике Алтай и ТОРМ в районах республики. 
Отсутствие налогового уведомления, не отменяет обязанности гражданина вовремя оплатить налоги.

 Только цифры

 индивидуального предпринимателя» в субъекте 

В июле текущего года жителями республики уплачено 

  Очередные проверки выявили отсутствие                            онлайн-касс
 В 47 случаях были выявлены нарушения в части неприменения контрольно-кассовой техники по 
причине ее отсутствия. При этом в 3 ситуациях зафиксировано неприменение зарегистрированной 
контрольно-кассовой техники.  
В отношении индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, в части неприменения 
контрольно-кассовой техники по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ вынесены постановления об административном 
наказании на сумму 170 тыс. рублей.  
Подобные проверки соблюдения законодательства сотрудниками налогового органа проводятся 

регулярно на всей территории Республики Алтай.
Подробную информацию о регистрации онлайн-касс и о сроках их применения можно получить по телефону +7(38822)92-816, а также в 
разделе «Новый порядок применения ККТ» официального сайта ФНС России.

Онлайн-кассы обязательны

11,6 млн рублей имущественных налогов  
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