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Изменился срок уплаты налогов
Межрайонная ИФНС России №3 по Тамбовской области информирует
собственников
недвижимого
имущества,
земельных
участков
и транспортных средств, что Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ
установлен новый единый срок уплаты имущественных налогов физических
лиц - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом, т.е. срок уплаты имущественных налогов за 2014 год – не позднее
1 октября 2015 года.
Узнай через Интернет
Как и в предыдущие годы, централизованную печать и отправку налоговых
уведомлений по имущественным налогам физических лиц производят ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России и его филиалы.
Граждане, являющиеся пользователями размещенного на сайте ФНС России
www.nalog.ru электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», могут самостоятельно сформировать и распечатать
уведомление, не дожидаясь его получения по почте.
Актуальные сведения о ставках и льготах по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному налогам в конкретном регионе
размещены на сайте ФНС России в информационном ресурсе «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Учитывая, что предоставление льгот по имущественным налогам носит
заявительный характер, гражданам необходимо самостоятельно предоставить
в налоговые органы документы, подтверждающие их право на их
использование. При этом необходимо отметить, что если льготы заявлены
ранее и срок действия документов, на основании которых они заявлены, не
истек, то повторное обращение в налоговый орган не предусмотрено.
Если не получил единое налоговое уведомление
Налогоплательщики – физические лица, не получающие налоговые
уведомления и не уплачивающие имущественные налоги по имеющимся у
них объектам недвижимого имущества и транспортным средствам, обязаны
сообщать в налоговые органы сведения о таком имуществе.
Данная норма в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 52ФЗ вступила в силу с 1 января 2015 года.
Указанные сведения представляются в налоговый орган по месту жительства
налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих ему объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных средств с приложением копий
правоустанавливающих документов на данные объекты однократно в срок
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
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Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в
налоговый орган в случаях, если физическое лицо получало налоговое
уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не
получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой
льготы.
До 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, позволяющий
гражданам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении
которых имущественные налоги не уплачивались, начать уплачивать их с
того налогового периода (года), в котором было заявлено о наличии объекта.
Налоговая инспекция рекомендует гражданам, которые уже получили
налоговые уведомления, исполнить свою обязанность и уплатить
имущественные налоги заблаговременно, не дожидаясь срока уплаты.

Утверждена новая форма налогового уведомления по уплате
имущественных налогов за 2014 год.
Приказом ФНС России от 25.12.2014 № ММВ-7-11/673 утверждена новая
форма налогового уведомления об уплате земельного, транспортного налогов
и налога на имущество физических лиц. В каждом разделе уведомления
указывается информация об объекте налогообложения, его регистрационном
или кадастровом номере, налоговой базе (мощности транспортного средства,
кадастровой стоимости земельного участка, инвентаризационной стоимости
объекта недвижимости), размере доли в праве, налоговой ставке, количестве
месяцев владения в году, размере налоговых льгот при их наличии, сумме
исчисленного налога.
Налоговые уведомления граждане получат одновременно с платежными
документами на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного
и земельного налогов.

Изменились ставки по транспортному налогу
Законом
от
27.11.2014 N 470-З внесены изменения в Закон
Тамбовской области от 28.11.2002 №69-З «О транспортном налоге в
Тамбовской области» в части увеличения налоговых ставок. К примеру, при
исчислении транспортного налога за 2014 год легковой автомобиль с
мощностью двигателя до 100 л.с. облагается налоговой ставкой 20 руб. за
каждую л.с., с мощностью выше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – 30 руб.,
свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно – 50руб. и т.д. Рассчитаем
транспортный налог за 2014 год за автомобиль мощностью 110 л.с.: 110л.с.
х 30руб. = 3300руб.
Кроме того, расширен перечень льгот. Так, льготу может предъявить
один из родителей (законных представителей) в семье, признанной
многодетной в соответствии с законодательством Тамбовской области, в
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части легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
включительно или мотоциклов (за одно транспортное средство,
зарегистрированное на граждан указанной категории).
Лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным
законодательством Российской Федерации, уплачивают налог по налоговым
ставкам в следующих размерах:
автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно
- 5 рублей с каждой лошадиной силы;
автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с.
включительно - 12,5 рубля с каждой лошадиной силы;
мотоциклы с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно - 2 рубля с
каждой лошадиной силы;
мотоциклы с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с.
включительно - 4 рубля с каждой лошадиной силы;
мотоциклы с мощностью двигателя свыше 35 л.с. - 10 рублей с каждой
лошадиной силы.
Указанные льготы предоставляются на одно транспортное средство,
зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору
налогоплательщика. Для получения льготы налогоплательщику необходимо
представить в адрес налоговой инспекции заявление и копии документов,
подтверждающих льготу.

