Налоговая отвечает на вопросы

       10 и 11 ноября в Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю прошли Дни открытых дверей. Посетители инспекции получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Наиболее актуальные и интересные приводим в данной публикации.
Вопрос: Если уведомление не пришло, что делать, как заплатить?
Ответ: Часто такое бывает с гражданами, которые не живут по месту прописки. В собственности у человека может быть несколько объектов в разных местах, но налоговое уведомление отправляется по месту постоянного жительства. Вторая причина касается тех, кто зарегистрировался в качестве пользователя личного кабинета, все налоговые обязательства размещены только в личном кабинете. Проверяйте этот кабинет, через него вы можете свои налоги и оплатить. Кроме того, второй год подряд налоговые органы не направляют гражданам уведомления, если по всем трем имущественным налогам - за жилье, машину и земельный участок - в сумме насчитано меньше 100 рублей. 
Вопрос: Год назад открыл личный кабинет. Но информации там до сих пор ноль. Хотя в бумажном виде до этого платежки на квартиру и машину всегда исправно приходили. Что делать? Не начислят ли пени за предыдущий год в связи с этим?
Ответ: Через личный кабинет направить нам обращение о факте отсутствия объекта недвижимости или автомобиля. Надо понять, на каком этапе произошел сбой. Мы держим все обращения из личных кабинетов под особым контролем. И дополнительно эту информацию в любом случае запросим у ГИБДД и Росреестр, обновим и разместим.
Когда налоговая служба рассчитывает обязательства гражданину, срок уплаты никогда не может быть задним числом, он всегда вперед. Если налоговые обязательства по каким-то причинам не были рассчитаны в прошлом году или позапрошлом, они рассчитываются со сроком уплаты 1 декабря текущего года. Поэтому пеня у вас начнет капать только с этого срока.
Вопрос: Я многодетный отец. Есть ли у меня какие-то льготы по транспортному налогу?
Ответ: Для многодетных семей в большинстве регионов России по транспортному налогу есть льготы. Обычно одно транспортное средство полностью освобождается от налога, если автомобиль мощностью не более 200 л.с.. У вас может быть в собственности даже микроавтобус, и вы транспортный налог как многодетная семья на один автомобиль имеете право не платить. В случае если гражданин в соответствии со статьей 4 Закона №33 имеет право на льготы, то он представляет в налоговые органы документы, подтверждающие это право, и пишет заявление, на основании которого будет произведен перерасчет налогов не более чем за три периода, предшествующих календарному году представления заявления. 
Вопрос: Взимается ли налог на землю с пенсионеров, ветеранов и инвалидов боевых действий?
Ответ: Все эти категории, которые вы перечислили, земельный налог - в отличие от налога на имущество – платят!
Вопрос: Можно ли заплатить налог за родителей? Или, скажем, мужу за жену? Раньше не было такой возможности.
Ответ: С этого года она предусмотрена. Можете платить налоги за любое другое лицо - это могут быть не только родственники, но и соседи, кто угодно.
Вопрос: Какие предусмотрены способы оплаты?
Ответ: Заплатить можно как наличными денежными средствами, так и с банковской карты. Обратитесь к операционисту любого банка, принимающего платежи от населения, или оплатите самостоятельно с помощью банкоматов, терминалов. Современные технологии позволяют сделать это, даже не выходя из дома, использовав единый портал госуслуг или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Вопрос: Какие последствия влечёт несвоевременная оплата налогов?
Ответ: Несвоевременная уплата влечёт целый ряд негативных последствий. Но прежде, чем начать процедуру принудительного взыскания задолженности, налоговые органы направляют уведомление, требование об уплате. В случае неисполнения обязанности в добровольном порядке, следует обращение с заявлением на выдачу исполнительных документов в судебные инстанции и в службу судебных приставов. 
Тогда налогоплательщикам придётся не только погасить сумму не уплаченного налога, но и исполнительский сбор. Кроме того, должникам могут ограничить регистрационные действия с имуществом (например, ездить на своей машине, использовать её для осуществления хоздеятельности можно, но продать её или иным способом выполнить отчуждение нельзя) и выезд за границу РФ.
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