Из этого выпуска
вы узнаете:
Сколько налогов собирается
¤¤

в области?
Кто имеет право на налоговые
¤¤
льготы?
Как подключить «Личный кабинет
¤¤
налогоплательщика»?
Что нужно знать об уплате
¤¤
имущественных налогов?
Как оформить налоговый вычет?
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Законодательного Собрания
Новосибирской области

Источник роста
Областной бюджет —
главный финансовый
документ, по
которому живёт
регион в течение
года. Задача органов
власти — обеспечить
поступление в бюджет
запланированных
доходов, чтобы
можно было
профинансировать все
необходимые расходы.
От того, насколько хорошо наполняется бюджет, зависит, сколько
в регионе построят новых дорог,
школ, детских садов и поликлиник,
будут ли прокладываться водопроводы и газопроводы, увеличится
ли объём бесплатных медицинских
услуг, появится ли возможность
для роста социальных выплат
самым незащищённым категориям
населения и многие-многие другие
аспекты жизни области.
С каждым годом доходы бюджета
Новосибирской области прирастают (см. инфографику 1). Главным
источником его пополнения всегда
являются налоговые доходы, составляющие около 80% от общей
суммы (см. инфографику 2).
Доходная часть областного бюджета 2020 года должна составить
почти 173 млрд рублей. Это более
чем на 10 млрд превышает объём
2019 года. Поэтому перед областной властью и Управлением
федеральной налоговой службы
по Новосибирской области стоит
амбициозная задача — увеличить
собираемость налогов на 10 млрд
рублей.
Необходимость сохранить положительную динамику роста собственных доходов подчеркнул губернатор Андрей Травников. По его
словам, она должна составлять от
8 до 10,5% ежегодно, но стремить-

ся нужно к ещё более существенному росту.
Особую озабоченность увеличением доходов бюджета высказывают
и депутаты Законодательного собрания. От наполняемости областной казны напрямую зависит то,
в каком объёме будут выполнены
наказы избирателей своим депутатам — ведь без прироста доходов
постоянно увеличивать расходную
часть невозможно.
Акцент на необходимости увеличивать собственные доходы при
обсуждении проекта областного

бюджета на 2020 год сделал спикер заксобрания Андрей Шимкив.
Он подчеркнул, что в ходе работы над документом предстоит
внесение множества поправок, что
потребует дополнительных финансовых затрат.
Такую же точку зрения высказал
председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности
Александр Морозов. Он напомнил,
что 2020 год является выборным,
поэтому каждый депутат уделяет
особое внимание своим наказам.

Глава УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев
сообщил, что готов выполнять
поставленные задачи и серьёзно работать над расширением
налоговой базы. Он подчеркнул:
речь идёт не о каком-то прессинге,
увеличении нагрузки на налогоплательщиков, а в первую очередь
— о развитии экономики, которая
является локомотивом увеличения
поступления налогов.
В качестве одного из главных
источников увеличения налоговых
поступлений Алексей Легостаев

рассматривает НДФЛ, поскольку
зарплатный фонд продолжит расти,
а значит, увеличится и поступление
налога. Кроме того, ежегодно отмечается хоть небольшой, но прирост
налога на прибыль, налогов по
специальным режимам налогообложения. Увеличиваются и начисления по имущественным налогам
(см. инфографику 3). Продолжится
работа по легализации налоговой
базы — это борьба не только с
теми же серыми зарплатами, но и,
например, с сокрытием объёмов
производства.

Поступление налоговых доходов в областной бюджет, млрд руб.
Виды налогов

2019

2020

НПО — налог на прибыль организаций

45,2

47,9

НДФЛ — налог на доходы физических лиц

40,1

43,3

А — акцизы

16,1

20

НИ — налоги на имущество

14,1

13,6

УСН — налоги на совокупный доход (упрощённая система налогообложения)

11,5

12,7

НПР — налоги и сборы за пользование природными ресурсами

1,17

1,5

ГП — госпошлина

0,5

0,5

128,7

138,5

Всего
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С января 2020 года начинается
приём деклараций на получение
налоговых вычетов за 2019 год
Что это такое?

детей, братьев и сестёр — 50 тысяч рублей.
Максимальный размер НДФЛ, который можно получить из бюджета, — 15,6 тысячи рублей и 6,5 тысячи рублей соответственно.

Налоговый вычет — это сумма, которая
уменьшает размер дохода (так называемую
налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. Под налоговым вычетом также
понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица.
Налоговым кодексом предусмотрено несколько видов вычетов, но самыми востребованными из них являются имущественные
вычеты при покупке или продаже недвижимости и социальные вычеты по расходам на
обучение, на лечение и приобретение медикаментов.

Документы (копии):
договор с образовательным учреждением

на оказание услуг, где указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (либо копия
лицензии);
при оплате обучения детей, братьев и

сестёр — дополнительно справка, подтверждающая очную форму обучения,
свидетельство о рождении ребёнка, документы, подтверждающие родство с братом
или сестрой;

Кто имеет право?
Получить вычет могут физические лица, которые уплачивают НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 13%. Не могут претендовать
на вычет неработающие пенсионеры, безработные, чьим источником дохода являются
исключительно государственные пособия,
пенсии и пр., индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые
режимы и не имеющие иных доходов, облагаемых по ставке 13%.

За какой период?
Можно подать документы на предоставление вычета за три предыдущих года — то
есть в 2020 году за расходы, понесённые в
2017-м, 2018-м и 2019 годах.

Какие сроки обращения?
Сроки жёстко не ограничены — документы
можно подавать в течение всего года.
Суть механизма: покупателю частично или
полностью возвращается уплаченный им ранее налог на доходы в размере 13% от потраченной суммы (но не больше 13% от заработанного за год). Если сумма вычета за год не
выбрана, она заявляется к возврату на следующий год, но это не относится к социальным
налоговым вычетам.

Как получить налоговый
вычет — порядок действий
Документы, необходимые для всех
видов популярных вычетов:
справка о доходах 2-НДФЛ (выдаётся в

бухгалтерии по месту работы);
декларация по форме 3-НДФЛ за год,

в котором понесены соответствующие
расходы (заполнить декларацию можно с
помощью специальной программы «Декларация» на сайте ФНС России);
заявление на возврат НДФЛ, в котором

указываются реквизиты банковского счёта, на который нужно будет перечислить
деньги;

платёжные документы, подтверждающие

фактические расходы на обучение.

Лечение и приобретение
медикаментов
Кто имеет право?

капитал, сумма, заявляемая к вычету, уменьшается на его размер.

Документы (копии):
при строительстве или приобретении жи
лого дома — свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом;
при приобретении квартиры или комна
ты — договор о приобретении квартиры
или комнаты, акт о передаче квартиры
или комнаты (доли/долей в ней) в случае
инвестирования строительства квартиры/
комнаты или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру
или комнату (долю/доли в ней);
при приобретении земельного участка для

строительства жилого дома или с готовым
уже жильём (доли/долей в нём) — свидетельство о государственной регистрации
права собственности на земельный участок или долю/доли в нём и свидетельство
о государственной регистрации права
собственности на жилой дом или долю/
доли в нём;
при погашении процентов по кредитам —

целевой кредитный договор или договор
займа, договор ипотеки, график погашения кредита и уплаты процентов;
платёжные документы, подтверждающие

расходы на покупку и уплату процентов
по кредитам (квитанции к приходным
ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств, товарные и
кассовые чеки и др.).

паспорт.


Продажа имущества

Покупка недвижимости

Кто имеет право?

Кто имеет право?

Продавцы квартир, находящихся в собственности менее трёх лет (для жилья, при-

Те, кто впервые покупает жильё по договору купли-продажи. Нельзя получить вычет за
квадратные метры, полученные по наследству или приватизированные.

Какие суммы?
Максимальная стоимость квартиры или
дома, с которой будут возвращены деньги, —
2 млн рублей. Максимальный размер вычета
— 260 тысяч рублей.
При приобретении квартиры в ипотеку к
её стоимости добавляется до 3 млн рублей
за погашение процентов. Максимальный
размер вычета — 390 тысяч рублей.
Если часть затрат составил материнский

обретённого после 1 января 2016 года, — менее пяти лет). Если имущество находилось в
собственности дольше, доход от таких сделок
налогом не облагается.

Какие суммы?
Фиксированная сумма — 1 млн рублей при
продаже жилой недвижимости, земельных
участков и 250 тысяч рублей при продаже
нежилых помещений, автомобилей, гаражей
и другого имущества.

Документы (копии):
договоры купли-продажи, мены, другие

документы, подтверждающие факт продажи имущества (не обязательно).

Обучение
Кто имеет право?
Вычет можно получить за любую форму
собственного платного обучения, за обучение своего ребёнка, брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме. Образовательные организации (детские сады, школы,
вузы, учреждения дополнительного образования) могут быть как государственными, так
и частными, но обязательно должны иметь
лицензию или другой документ, подтверждающий право на образовательную деятельность.

!

ВАЖНО: платёжные документы
должны быть оформлены на
налогоплательщика, а не на
лицо, за которое производилась оплата обучения.

Какие суммы?
Максимальная сумма расходов на собственное обучение, с которой можно получить вычет, — 120 тысяч рублей, на обучение

СПРАВКА
По информации УФНС России по Новосибирской области, в 2018 году к возврату из бюджета в качестве налоговых вычетов заявлено 6,4 млрд рублей. Всего в 2018 году в налоговые органы поступило 234 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц — это
на 4,2 тысячи больше, чем в 2017 году. 92% из них подано для получения налоговых вычетов.
Из них 147 тысяч представлено для получения имущественных вычетов в связи с приобретением жилья, общая сумма, заявленная для получения вычетов, — 45,3 млрд рублей. Для
получения социальных вычетов (на лечение и обучение) поступило 66 тысяч деклараций
на сумму 3,7 млрд рублей. В связи с продажей имущества подано 33 тысячи деклараций на
сумму 21 млрд рублей.
В итоге общая сумма налога, заявленная к возврату из бюджета за 2017 год, составила
6,4 млрд рублей — это на 13% больше, чем по декларациям за 2016 год.

Вычет может получить налогоплательщик,
оплативший за свой счёт собственное лечение, лечение супруг (супругов), родителей,
детей в возрасте до 18 лет, а также приобретение медикаментов для себя и для всех этих
категорий родственников. Вычет предоставляется только в случае, если медицинская помощь была оказана учреждением, имеющим
соответствующую лицензию.

Какие суммы?
Максимальная сумма расходов — 120 тысяч рублей, если лечение не относится к
категории дорогостоящих. Если относится,
размер вычета не ограничен. В справке об
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы в первом случае
указывается код «1», во втором — код «2».

Документы (копии):
договоры с медицинским учреждением

на оказание услуг (если такой договор
заключался);
справки об оплате медицинских услуг

специальной формы для предоставления
в налоговые органы (оригиналы); рецепт
ф.№107/У;
справки из медицинского учреждения с

указанием на необходимость приобретения дорогостоящих медикаментов;
платёжные документы, подтверждающие

расходы;
в случае оплаты за родственников — доку
менты, подтверждающие родство (свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении
налогоплательщика).
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет,
необходимо иметь при себе их оригиналы
для проверки налоговым инспектором.
Документы предоставляются в налоговую
инспекцию по месту жительства налогоплательщика. На проверку предоставленных
сведений отводится три месяца. В случае
положительного решения в течение месяца
деньги будут перечислены на счёт налогоплательщика.
Есть и другой вариант получения вычета
— обратиться с заявлением о не удержании
НДФЛ по месту работы. Тогда налогоплательщик ежемесячно будет получать заработную
плату без вычета 13% НДФЛ.

Пользователи «Личного кабинета
налогоплательщика» могут
подать документы на вычет
в электронном виде.
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Расчёт за имущество
Ежегодно
в начале декабря
в Новосибирской
области завершается
кампания по сбору
имущественных
налогов. Рассчитаться
с государством
должны владельцы
автомобилей,
недвижимости и
земельных участков.

По информации Управления
федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в
2019 году в регионе было сформировано 1,3 млн уведомлений по
уплате имущественных налогов за
2018 год. Из них 446 тысяч налогоплательщики получали в электронном виде через «Личный кабинет
налогоплательщика», остальные —
на бумажных носителях.
Общая сумма имущественных
налогов, начисленных жителям
области за 2018 год, составила
3,75 млрд рублей (см. инфографику).
Это на 300 млн рублей больше, чем
в 2017 году. Число плательщиков
транспортного налога увеличилось
почти на 32 тысячи, налога на недвижимость — более чем на 33 тысячи, земельного налога — более
чем на 15 тысяч.
Всего в базе данных налоговых
органов за физическими лицами
числится 1 060 115 транспортных
средств, 1 244 373 здания, помещения и сооружения, 542 541 земельный участок.
По всем трём видам налога выросло число льготников — на 10%
по транспортному налогу, на 14% по
налогу на недвижимость и земельному налогу.
В целом льготы по транспортному налогу сегодня имеют 15,7%
налогоплательщиков, по налогу на
недвижимость — 31,4%, по земельному налогу — 38,4%.

Информацию
о налоговых льготах
по всем видам налогов
во всех муниципальных
образованиях можно
найти на сайте ФНС России
в рубрике «Справочная
информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам», либо обратившись
в налоговую инспекцию или в
Единый контакт-
центр ФНС России
(тел. 8-800-222-22-22).

Что изменилось
для налогоплательщиков
в 2019 году?
Введены новые категории льготников: те, у кого трое или больше несовершеннолетних детей, к
установленному вычету получают
дополнительный вычет на каждого ребёнка в размере кадастровой
стоимости 5 кв. м площади квартиры или комнаты; 7 кв. м — площади
жилого дома; 600 кв. м — площади
земельного участка;
вводится коэффициент, огра¤¤
ничивающий рост земельного
налога не более чем на 10% по
отношению к сумме, начисленной за предыдущий налоговый
период;

2018

уплачено
имущественных налогов

2,57
4

млрд
рублей

не уплачено
налогов

школы

0,88
1

млрд
рублей
школа

или

12

или

5

детских
садов

детских
садов

или

257

или

88

ФАПов

ФАПов

или

65

или

20

км
дорог

ЗАКРЫТО

оптимизирована форма нало¤¤

гового уведомления — в нём
указываются реквизиты для
перечисления налогов, при этом
отдельный платёжный документ
(квитанция) не направляется;
если налогоплательщик, имею¤¤
щий право на льготу (в том числе
на налоговый вычет), не представил заявление о её предоставлении, льгота даётся на основании
сведений, полученных налоговым органом из официальных
источников.

Налог становится ближе
Имущественные налоги, которые
платят физические лица, в полном
объёме остаются в регионе. Транспортный налог пополняет дорожный фонд Новосибирской области.
Более того — часть собираемых
средств в ближайшее время будет
оставаться в муниципальных рай-

онах и городских округах — депутаты заксобрания намерены установить нормативы отчислений от
транспортного налога в местные
бюджеты: 45% — в бюджеты муниципальных районов и 20% — в бюджеты городских округов. Благодаря
этому «на местах» останутся почти
700 млн рублей, что поможет территориям более оперативно вести
дорожные работы, не дожидаясь
субсидий из центра.
Налог на имущество физических
лиц и земельный налог являются местными налогами, а значит,
полностью направляются на содержание учреждений образования, культуры и спорта, объектов
ЖКХ, муниципальных дорог, благо
устройство и озеленение, решение
других насущных проблем муниципалитетов.
Поэтому в том, чтобы имущественные налоги платились вовре-

Имущественные налоги физлиц
за 2018 год, млрд рублей
Земельный
налог

Налог на
недвижимое
имущество

Транспортный
налог

0,5

2,3

0,95
Всего

3,75

км
дорог

ЗАКРЫТО

мя, заинтересованы все жители области. Тем не менее задолженность
по их уплате хоть и сокращается, но
продолжает оставаться существенной. Как сообщал, подводя итоги
кампании по сбору имущественных
налогов за 2017 год руководитель
УФНС России по Новосибирской
области Алексей Легостаев, общая
их сумма, начисленная физлицам,
составляла 3,45 млрд рублей, уплачено же было 2,57 млрд (без учёта
погашения задолженности предыдущих лет). «Ведомости» подсчитали условный вклад этих средств
в развитие области — внесённый и
который мог бы быть внесён, если
бы налоги собрали в полном объёме (см. инфографику).
Уровень собираемости имущественных налогов в 2018 году оказался почти на 7% выше, чем годом
ранее, однако, по словам главы
УФНС, его сложно признать удовлетворительным. Так, собираемость
транспортного налога по области
составила 71,1% (на 5,5% выше, чем
в 2017 году); по налогу на имущество — 81,8% (на 8,7% выше); по земельному налогу — 81,3% (на 11,1%
выше).

В целом сумма
задолженности
по имущественным налогам
на начало 2019 года
составляла 2,76 млрд рублей,
в том числе по транспортному
налогу — 2,09 млрд, по налогу
на имущество — 352 млн,
по земельному налогу —
318 млн рублей.
УФНС регулярно напоминает, что
пользователи «Личного кабине-

та налогоплательщика» получают
только электронное уведомление,
если они не обратились в налоговую инспекцию с заявлением о необходимости получать документ на
бумажном носителе.

Как подключить
Личный кабинет
налогоплательщика?
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» —
сервис, доступный на сайте ФНС
России. Здесь представлена информация об объектах имущества, суммах начисленных и уплаченных налогов, задолженности и переплатах,
сведения от работодателя о доходах. Сервис позволяет направлять
в налоговые органы документы,
заявления и обращения; представлять декларации по налогу на доходы физических лиц и отслеживать
статус их камеральной проверки,
оплачивать онлайн налоги и налоговую задолженность.

К сервису «Личный кабинет
налогоплательщика»
можно подключиться:
получив регистрационную карту
¤¤

с указанием логина и пароля
в любой налоговой инспекции
(независимо от места постановки
на учёт). При себе необходимо
иметь паспорт;

с помощью реквизитов доступа,
¤¤

используемых для авторизации
на Едином портале государственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru
Мобильную версию личного кабинета «Налоги ФЛ» можно скачать
в Google Play и App Store.
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Налоги: коротко о главном
легковой автомобиль мощностью 100—

150 л. с. — 2 руб.;
мотоцикл и мотороллер мощностью до

40 л. с. — 0 руб.;
грузовой автомобиль мощностью до

100 л. с. — 5 руб.;
грузовой автомобиль мощностью 100—

150 л. с. — 8 руб.;
самоходное транспортное средство —

1,25 руб.

Земельный налог

Кто обязан подавать
декларацию о доходах?

Транспортный налог

Налог на доходы физических лиц обычно
удерживается с заработной платы. Но есть
категории граждан, которые должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать
в налоговый орган декларацию.
Не позднее 30 апреля обязаны представить
декларации по НДФЛ за предыдущий год
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
Кроме того, декларацию должны подать те,
кто получил доход:
от продажи недвижимости, находившейся
¤¤
в собственности менее 5 лет (при продаже иного имущества, включая гаражи и
транспортные средства, срок нахождения
в собственности должен составлять не
менее 3 лет);
в порядке дарения недвижимого имуще¤¤
ства, транспортных средств, акций и пр.
от тех, кто не является близким родственником;
по договорам аренды любого имущества;
¤¤
от выигрыша в лотерею в сумме до 15 ты¤¤
сяч рублей.

Какие имущественные
налоги платят
физические лица?
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются те, кто обладает правом
собственности на имущество: жилой дом,
квартиру, комнату, гараж, объект незавершённого строительства и др.
Налог на имущество физических лиц
— местный налог, он поступает в казну
муниципальных образований. Его сумма исчисляется на основании сведений, которые
предоставляются органами, ведущими государственный кадастровый учёт и осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество.

Земельный налог
Плательщиками земельного налога являются
физические лица, обладающие земельными участками. Земельный налог — местный
налог, он поступает в казну муниципальных
образований. Его сумма исчисляется на
основании сведений, которые предоставляются органами, ведущими государственный
кадастровый учёт и осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
№59 (378) от 5.12.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Кто имеет право
на налоговые льготы
для физических лиц?
Налог на имущество
На льготы по налогу на имущество имеют
право:
пенсионеры;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

дети-инвалиды;

ветераны ВОВ;

ветераны и инвалиды боевых действий;

Герои Советского Союза и Российской

Федерации;
военнослужащие;

граждане, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Транспортный налог
Право не платить налог за одно транспортное средство (легковые автомобили мощностью до 150 л. с., мотоциклы и мотороллеры,
самоходные транспортные средства) имеют:
участники и инвалиды ВОВ;
¤¤
ветераны и инвалиды боевых действий;
¤¤
граждане, подвергшиеся воздействию
¤¤

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
один из родителей в многодетной семье;
¤¤
ряд других категорий.
¤¤
Платить налог по сниженной ставке могут:
пенсионеры;
¤¤
инвалиды;
¤¤
бывшие военнослужащие
¤¤
ряд других категорий.
¤¤
Сниженная ставка налога на одно транспортное средство (на 1 л. с.):
легковой автомобиль мощностью до

100 л. с. — 1,2 руб.;

КСТАТИ

Налог на имущество

0+

Плательщиками транспортного налога
являются физические лица, на которых
зарегистрированы транспортные средства:
автомобили, мотоциклы, автобусы, водный и
воздушный транспорт и пр.
Транспортный налог является региональным
налогом, он поступает в бюджет Новосибирской области. Сумма налога исчисляется налоговыми органами на основании сведений
из органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.

ряд других категорий.

Они могут не платить налог за один объект
недвижимости каждого вида:
квартира или комната;

жилой дом;

специально оборудованное помещение;

хозяйственная постройка на дачном

участке;
гараж или машино-место.


Транспортный налог — самый финансовоёмкий из имущественных налогов физических
лиц. К уплате в 2019 году по нему начислено 2,3 млрд рублей, что на 5,4% выше по сравнению с прошлым годом.
Количество жителей области, владеющих транспортными средствами, в базе данных
налоговых органов региона увеличилось на 4,5%. Всего по итогам 2018 года учтено почти
743 тысячи плательщиков транспортного налога. В их собственности находится 1 млн
60 тысяч транспортных средств.
Почти 70% приходится на легковые автомобили с мощностью до 150 л.с. (парк этих
авто составляет около 720 тысяч). Почти на 14% увеличилось число легковых автомобилей
с мощностью двигателя более 250 л. с. — их учтено 23 тысячи. На 23% стало больше мотоциклов с мощностью свыше 35 л. с. — их учтено 6 тысяч. Увеличилось на 14% количество
снегоходов с мощностью свыше 50 л. с., на 28% — катеров с мощностью свыше 100 л. с.
Несмотря на то, что две трети зарегистрированных транспортных средств составляют маломощные авто, 52% (1 млрд 207 млн рублей) из всей суммы транспортного налога, начисленного за 2018 год, приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя
свыше 150 л. с., хотя их доля в общем количестве составляет всего 16%.
Собственникам 54 легковых автомобилей начислен транспортный налог с максимальным повышающим коэффициентом 3. В частности, это автомобиль Бентли Bentayga
2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л. с. средней стоимостью от 15 млн рублей — владельцу предстоит перечислить в бюджет 273,6 тысячи рублей. Сумма начисленного налога за автомобиль Мерседес-Бенц AMG GLS 63 (2017 год выпуска, мощность
двигателя 585 л. с., средняя стоимость 10—15 млн рублей) составляет 263,25 тысячи
рублей За автомобиль Land Rover Range Rover (2016 год выпуска, мощность двигателя
510 л. с., средняя стоимость 10—15 млн рублей) сумма транспортного налога за 2018 год
составила 229,5 тысячи рублей.

Налоговый вычет уменьшает земельный
налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка. Если у
льготника несколько земельных участков,
налоговый вычет даётся на один по выбору
налогоплательщика.
Право на вычет по земельному налогу
имеют:
пенсионеры;

инвалиды I и II групп;

инвалиды с детства;

дети-инвалиды;

ветераны ВОВ;

ветераны и инвалиды боевых действий;

Герои Советского Союза и Российской

Федерации;
граждане, подвергшиеся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
многодетные семьи;

ряд других категорий.


Как можно уплатить
налоги?
Налоги могут быть уплачены:
в электронном виде через сайт ФНС Рос¤¤
сии с помощью сервиса «Уплата налогов,
страховых взносов физических лиц»;
в электронном виде через «Личный каби¤¤
нет налогоплательщика»;
в электронном виде через приложение
¤¤
для мобильных устройств «Налоги ФЛ»;
по платёжным документам через кассы
¤¤
и терминалы кредитных учреждений, в
офисах «Почты России».

!

ВНИМАНИЕ! Налоги можно
заплатить онлайн не только
за себя, но и за других лиц
(например, за родственников). Для этого на сайте ФНС
предусмотрен сервис «Уплата
налогов за третьих лиц».

Что будет, если
не платить налоги?
После 1 декабря (если этот день приходится на выходной, то первого после него
рабочего дня декабря) возникнет налоговая
задолженность.
С первого дня просрочки начинает начисляться пеня, размер которой определяется
с помощью умножения суммы долга на количество дней просрочки и на 1/300 ставки
рефинансирования Центробанка (сегодня
это 6,5%). То есть если налоговая задолженность составляет, например, 1 000 рублей, за
месяц «набежит» 650 рублей.
На имущество и денежные средства злостных неплательщиков служба судебных
приставов может наложить арест. Налоговая
служба может направить работодателю
должника письмо с уведомлением о том, что
сотрудник не заплатил налоги.
И, наконец, одна из самых действенных мер
— при сумме долга свыше 30 тысяч рублей
должнику может быть ограничен выезд за
рубеж.
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