ВОЗВРАТ ЕНП

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ:

Налоговые уведомления направляются налоговыми
органами (размещаются в личном кабинете
налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты налогов.

ВСЮ УПЛАЧЕННУЮ СУММУ ЕНП. Сделать это можно в любой
момент времени. Уплата ЕНП добровольна. Поэтому если
Вы оплатили его, а потом передумали, никто не имеет
права ваши средства удерживать. Но имейте в виду, что
возвращают
платеж
только
полностью.
ВАЖНО! Вернуть часть ЕНП, а часть оставить для уплаты
налогов нельзя.
ОСТАТОК ПЛАТЕЖА, который остался после зачета ЕНП в
счет оплаты налогов — по истечении платежного срока.
Для возврата ЕНП необходимо подать в налоговую
заявление по форме из приказа ФНС от 14.12.2018
№ ММВ-7-8/804@.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА
НАПРАВЛЯЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 НОЯБРЯ 2020.
При этом налоговые уведомления не направляются
по почте на бумажном носителе в следующих случаях:




если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом
уведомлении, составляет менее 100 рублей,
за исключением случая направления налогового
уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым
органом налогового уведомления;



налогоплательщик
является
пользователем
интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет
налогоплательщика и при этом не направил
в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.

СРОК НА ВОЗВРАТ - 1 МЕСЯЦ С МОМЕНТА
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ.
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА СУММЫ НАЛОГА
КНД 1112542

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ —
ЭТО КОПИЛКА, ГДЕ ВЫ ХРАНИТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ
НАЛОГОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СРОКА ПЛАТЕЖА.
Данный способ сокращает время оформления платежных
документов, минимизирует ошибки при заполнении
реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках
уплаты налогов.
К тому же Вы всегда можете передумать и вернуть
уплаченные денежные средства.

наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных
законодательством
оснований,
полностью освобождающих владельца объекта
налогообложения от уплаты налога;

УФНС РОССИИ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ПЛАТЕЖ
ПЛАТИМ НАЛОГИ
ПО-НОВОМУ

В иных случаях при неполучении до 1 ноября
налогового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным
средством, налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговую инспекцию либо направить информацию через
«Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».

2020

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
(далее - ЕНП) физического лица
это новый, альтернативный
традиционному способ оплаты
налогов физических лиц.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ВНЕСЕНИЯ
СРЕДСТВ
И
КОНКРЕТНЫЕ
СУММЫ
ВЫ
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Ранее перечислять имущественные налоги можно было
только на основании налогового уведомления и только
после его получения от налогового органа.

Примерно зная свои налоги, Вы можете распределить их
во времени и выбрать комфортную лично для Вас схему
оплаты.

При этом каждый налог требовалось оплачивать отдельной
суммой на свой КБК. А деньги в бюджет нужно было
отправить до истечения общего для всех трех налогов
срока уплаты.

НАПРИМЕР, если суммарный налоговый платеж за год равен
10000 руб., можно вносить около 1000 руб. каждый месяц. И
тогда к сроку уплаты у вас уже будет накоплена сумма,
необходимая для расчетов с бюджетом.

Вносить платежи авансом не разрешалось. Такой
разовый платеж в конце года мог быть не очень удобен,
особенно если сумма оказывалась существенной.

ВНОСИТЬ ДЕНЬГИ МОЖНО ЛЮБЫМ УДОБНЫМ
ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ:

С 2019 ГОДА, ПРОИЗВЕСТИ УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ МОЖНО ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ ЕНП.

КАКИЕ НАЛОГИ МОЖНО ОПЛАТИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЕНП
Средства, перечисленные ЕНП, направляются для уплаты
следующих налогов:


НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ;



ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА;



ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА;



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

ЕНП УПЛАЧЕН: ЧТО ДАЛЬШЕ?

ПРИНЦИП УПЛАТЫ ЕНП

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ



ЧЕРЕЗ БАНК;



ПОЧТУ РОССИИ;



МФЦ;



КАССУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ;



СЕРВИС ОПЛАТЫ НАЛОГОВ НА САЙТЕ ФНС;



ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.

ВАЖНО! Оплачивать не обязательно лично, по вашей
просьбе это может сделать кто угодно: супруг, родители,
дети и даже просто знакомые.

КБК ДЛЯ УПЛАТЫ ЕНП ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
182 1 06 07000 01 1000 110
СЕРВИС «ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ»
https://service.nalog.ru/payment/

ВЫ ОТЛОЖИЛИ ОПРЕДЕЛЕННУЮ СУММУ ЕНП. ПОЗЖЕ ПРИХОДИТ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Далее Вам необходимо сравнить, какую сумму Вы внесли
ЕНП и исчисленную налоговой инспекцией в налоговом
уведомлении:


ЕСЛИ УПЛАЧЕННАЯ СУММА ПОКРЫВАЕТ НАЧИСЛЕНИЯ,
ничего делать не нужно. После наступления срока уплаты, требуемая сумма автоматически спишется из вашего
«электронного кошелька».



ЕСЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕДОСТАТОЧНО, Вам необходимо либо внести разницу на счет ЕНП, либо доплатить
ее по реквизитам конкретного налога.

ВАЖНО! Средства ЕНП засчитываются не
только в счет уплаты налогов за
истекший год, но и в счет недоимки и
пеней по ним, а также в счет оплаты
процентов за отсрочку или рассрочку, если они у вас есть.
При этом зачет производится последовательно, начиная с
меньшей суммы. В первую очередь погашается недоимка,
затем пени и проценты и только в последнюю очередь
сами налоги.
КАЛЬКУЛЯТОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
https://www.nalog.ru/rn31/service/calc_transport/
КАЛЬКУЛЯТОР ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
https://www.nalog.ru/rn31/service/nalog_calc/

