В рамках компании «Новый год без долгов» в бюджет поступило 47 млн. рублей
налогов
В рамках информационной компании «Новый год без долгов» налогоплательщики,
состоящие на учете в Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области погасили
47 млн. рублей задолженности по имущественным налогам. Если земельный и
транспортный налоги и налог на имущество физических лиц уплачен позднее 1 декабря,
то начисленные суммы переходят в разряд задолженности и на них начисляют пени в
размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России. Долги могут
взыскать за счет средств на счете должника или его имущества, также ему ограничат
выезд за рубеж. Для своевременной уплаты налоговая служба предлагает пользоваться
электронными сервисами на сайте ФНС России в разделе «Уплата налогов и пошлин».
По вопросам уплаты налогов и урегулирования задолженности в инспекцию лично
обратилось 14740 налогоплательщиков. Налоговые инспекторы поясняли гражданам,
что удобнее всего пользоваться «Личным кабинетом», для регистрации в котором
можно обратиться в любой налоговый орган или ближайший центр «Мои документы» (а
также направить заявление почтой). В данном сервисе размещена полная информация о
начисленных и уплаченных налогах, объектах налогообложения, прямо из него можно
произвести оплату и в электронном виде представить декларацию по форме 3-НДФЛ,
заявить налоговые вычеты.
В рамках информационной кампании налогоплательщиков наиболее часто интересовал
вопрос. Почему при регистрации в «Личном кабинете» налоговое уведомление в
бумажном виде не присылают? - Пользователям данного сервиса уведомления
направляют только в электронном виде. Если налогоплательщик желает получать их по
почте, необходимо через «Личный кабинет» направить в инспекцию уведомление об
этом, подписав его полученной там же электронной подписью.
Убедиться в отсутствии налоговых долгов можно, не выходя из дома или офиса, в
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru) и на сайте
www.gosuslugi.ru (там же оплатить или воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России
«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и «Уплата налогов за третьих
лиц»), или лично обратиться в территориальный налоговый орган или ближайшее
отделение многофункционального центра «Мои документы».

