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Главные новости        Рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов  стартовала                     

       На сайте ФНС России заработала промо-страница                 

  Актуальное

Налоговой службой сформировано порядка 100 тыс. налоговых уведомлений с суммой исчисленных налогов более 237 млн 
рублей, что на 17% больше чем за 2016 год. Следует отметить, что с начала года общее поступление имущественных налогов 
составило почти 25 млн рублей.   
Как и в предыдущие годы, печать и рассылку налоговых 
уведомлений осуществляет ФКУ «Налог-Сервис» в г. 
Кемерово.
Обращаем внимание, что налоговые уведомления не 
направляются в следующих случаях:
- общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей;
- налогоплательщик освобожден от уплаты налогов, в связи с 
предоставлением льготы;
-физическое лицо является пользователем интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
В данном случае налоговое уведомление будет направлено в 
электронной форме в «Личный кабинет», количество пользователей которого в республике достигло 30 тысяч. 
С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получать информацию о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого и недвижимого 
имущества, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую 
задолженность и налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита.
Впервые в налоговое уведомление образца 2018 года добавлен ещё один налог – налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не 
удержанный налоговыми агентами.
Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 
июля.
Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, 
представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые 
органы и указывают его в налоговом уведомлении.
Уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, необходимо в срок .до 03 декабря 2018 года
При неполучении налогового уведомления необходимо обратиться в налоговый орган, либо направить информацию через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» или почтовым отправлением. 
Отсутствие налогового уведомления не отменяет обязанности гражданина вовремя оплатить налоги. 
Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления, обязаны сообщать о 
наличии у них данных объектов (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

о  2018 годаналоговых уведомлениях    
ФНС России создала промо-страницу о налоговых уведомлениях 2018 года, которая поможет гражданам 
в них разобраться. 
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физлицам для оплаты налогов за 2017 год уже началась. 
В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте или 
размещены в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат владельцы налогооблагаемого 
имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. 

Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России появилась новая промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018». Она описывает содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит 
ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промо-странице демонстрируются 
видеоролики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному налогу, 
кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д. 
С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, касающимся налоговых 
уведомлений.



Почти 90 % налогоплательщиков республики 

Налоговые поступления за полугодие 2018 года 

     Электронный документооборот - это удобно!

По состоянию на 19.07.2018, из общего числа юридических лиц, зарегистрированных в регионе, около 95 % направляют 
отчетность по ТКС. При этом среди индивидуальных предпринимателей в электронном виде взаимодействую с налоговым 
органом порядка 81 %.

Такие высокие доли свидетельствуют о том, что налогоплательщики по достоинству оценивают все преимущества 
бесконтактного и безбумажного взаимодействия с налоговым органом. При представлении отчетности в электронном виде 
осуществляется предварительный контроль, вследствие чего, снижается количество ошибок и ускоряется процесс 
обработки информации.
Налогоплательщики, направляющие отчетность по ТКС, оперативно получают от 
налогового органа информацию о доставке в виде соответствующего протокола о приёме 
и стадиях обработки отчетности. В числе наиболее очевидных преимуществ использова-
ния электронного формата взаимодействия – получение ряда важных документов в 
электронном виде. В их числе Акты сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом, 
Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам, Выписки операций по 
расчетам с бюджетом, Перечень налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной 
в отчетном году, а также необходимые информационные и распорядительные 
материалы из налоговых органов.
Безопасность передачи информации по телекоммуникационным каналам связи обеспечивается средствами криптографи-
ческой защиты информации в соответствии с утвержденными стандартами.

За полугодие 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 3 172 млн рублей. 
Федеральный бюджет пополнился на 861 млн рублей. Наибольший удельный вес в доходах федерального бюджета 
составляет налог на добавленную стоимость, его доля поступлений – 82 % или 706 млн рублей.
В консолидированный бюджет субъекта поступило 2 311 млн рублей, в том числе в бюджет субъекта – 1 373 млн рублей, в 
местные бюджеты – 938 млн рублей. Рост поступлений к уровню прошлого года обеспечили налоги и сборы за пользование 
природными ресурсами - поступления выросли на 118%, налог на имущество с физических лиц – на 41%, УСН - 27%, налог 
на имущество организаций – 25%, НДФЛ – 15%. 
В разрезе уровней бюджетной системы структура поступлений налоговых платежей 
сложилась следующим образом: 27% перечислено в федеральный бюджет, 43% – в 
бюджет субъекта, 30% – в местные бюджеты.
Поступило доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование 2 
486 млн рублей, в том числе страховых взносов в ПФР – 1 850 млн рублей, страховых 
взносов в ФСС – 210 млн рублей, страховых взносов в ФФОМС – 426 млн рублей. К 
аналогичному периоду 2017 года рост поступлений по страховым взносам составляет 
388 млн рублей (18%). 

 Только цифры

направляют отчетность по ТКС

составили более 3 млрд. рублей 

    Более  республики получили ограничения на выезд за границу                           90 жителей
С начала лета в отношении более 90 жителей Республики Алтай вынесены постановления судебного 
пристава-исполнителя об ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Данное 
ограничение возникло в связи с наличием у этих граждан задолженности по уплате налогов.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации в неподходящий момент можно обратиться в налоговый 
орган для уточнения своих налоговых обязательств. Для пользователей интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» информация о наличии задолженности доступна 
в режиме «онлайн» в разделе «Переплата/задолженность». 

В случае согласия со сведениями о своей задолженности, граждане могут непосредственно в сервисе сформировать и распечатать 
платежный документ и погасить долги в любом отделении банка или на сайте в режиме «онлайн». При наличии разногласий, 
необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации имущества с документами об оплате налога для проведения сверки и 
уточнения налоговых обязательств.

           В отпуск - без долгов!
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