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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Расчёт и уплата
имущественных налогов

Соблюдение правил
безопасности при перевозке детей

В октябре жители Псковской области начали получать налоговые
уведомления на уплату имущественных налогов. Первыми уведомления в электронном виде увидели пользователи Личного кабинета налогоплательщика. Срок уплаты гражданами имущественных налогов на всей территории Российской Федерации установлен один - 1
декабря, в этом году с учетом выходных дней он выпадает на 3 декабря.
На вопросы, касающиеся порядка расчётов и уплаты гражданами
имущественных налогов, отвечает заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА АВТОНОМОВНА.
- Татьяна Автономовна, давайте напомним читателям, кто платит имущественные налоги?
- Понятие «имущественные налоги физических лиц» объединяет 3 налога: непосредственно налог на имущество, налог на транспортные средства и земельный налог. В 32 главе Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на
имущество физических лиц» определено, что плательщиком налога на имущество признается физическое лицо, обладающее правом собственности на жилой
дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, на объекты незавершённого строительства, иные здания,
строения, сооружения и помещения.
Транспортным налогом облагаются граждане, имеющие в собственности автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, иные самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном
ходу, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки и т.д.
Собственники земельных участков обязаны уплачивать земельный налог.
- Всем ли собственникам имущества
налоговое уведомление придёт почтой на бумажном носителе?
- Уведомления на бумажных носителях
по почте с прошлого года получают не
все налогоплательщики. В Налоговый
кодекс внесены поправки, касающиеся
способа доставки налоговых уведомлений. Граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговые уведомления получат только в электронной
форме. Также уведомление не направляется лицам, общая сумма налогов которых составляет менее 100 рублей.
Граждане, собственники движимого и недвижимого имущества, не получившие
налоговое уведомление и платёжные документы к нему, рискуют пропустить срок
уплаты налога, что может повлечь начисление пеней и привлечение к налоговой
ответственности. Поэтому им следует самостоятельно обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства или месту нахождения имущества. Также можно направить информацию через официальный сайт ФНС России, в т. ч. через
Личный кабинет.
- Какие категории граждан имеют право на налоговые льготы?
- Впервые в этом году расчёт земельного
налога за 2017 год произведён с учётом
федерального вычета, уменьшающего налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток земельного участка. То есть по участку площадью не более шести соток налог не начисляется,
а если участок больше, то налог рассчитывается за оставшуюся площадь. Налогоплательщикам, которым льготы по
имущественным налогам предоставлялись ранее, обращаться за вычетом не
нужно. К примеру, при расчёте налоговых обязательств пенсионерам, которые
уже пользовались льготой по налогу на
имущество физических лиц, льгота будет
учтена и по земельному налогу. Заявить
о своем праве на льготное налогообложение нужно будет тем, кто получил это
право в 2017 году или раньше, но не известил об этом налоговые органы.
Надо учитывать, что вычет предоставляется только по одному земельному участку независимо от категории земель, вида
разрешённого использования и местоположения участка. Если участков несколько, можно выбрать тот, который бу-
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дет льготироваться. Для этого необходимо обратиться в любой налоговый орган
с уведомлением о выбранном участке.
Если уведомление не представлено, налоговые органы применяют вычет в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
В целом, по всем имущественным налогам перечень льгот остаётся прежним, с
полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального образования, можно
ознакомиться на сайте ФНС (www.nalog.
ru) при помощи интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», а также в
налоговом органе по месту нахождения
объекта налогообложения.
- Сложно ли разобраться с начислениями, куда обращаться за разъяснениями?
- Чтобы помочь налогоплательщикам
оперативно разобраться в полученном
налоговом уведомлении, на сайте ФНС
России размещена промо-страница «Налоговое уведомление - 2018». Она подробно описывает порядок расчёта налогов, разъясняет содержание разделов
налогового уведомления, а также содержит ответы на многие вопросы по типовым жизненным ситуациям, возникающим у налогоплательщиков.
В этом году из комплекта прилагаемых к
уведомлению документов исключено заявление налогоплательщика о недостоверной информации в налоговом уведомлении. Теперь при обнаружении в
нём недостоверной информации заявление в инспекцию подаётся в свободной форме. Также для этого можно воспользоваться упрощённым алгоритмом,
реализованным в сервисе «Обратиться
в ФНС России». В нём специально выделена вкладка, содержащая дополнительный набор полей, предлагаемых для
заполнения в соответствии с типовыми
жизненными ситуациями, порождающими вопросы при получении уведомлений.
- Если в рабочее время нет возможности посетить налоговую инспекцию,
можно ли это сделать в выходной
день или вечером?
- Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков - физических лиц! Дни открытых
дверей пройдут 9 и 10 ноября 2018 года
во всех территориальных налоговых инспекциях России.
Все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, земельного
налога и транспортного налога, подключиться к Личному кабинета налогоплательщика.
Налоговые инспекции Псковской области
в Дни открытых дверей ждут посетителей
в следующие часы:
9 ноября, пятница - с 09.00 до 18.00;
10 ноября, суббота - с 10.00 до 15.00.

одитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение
только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.
Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены.
Запрещается перевозить людей:
- вне кабины автомобиля (кроме случаев
перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в
кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в
прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;
- сверх количества, предусмотренного
технической характеристикой транспортного средства.
Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и
размещения в кузове.
Перевозка детей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой не допускается.
Организованная перевозка группы детей
должна осуществляться в соответствии

с настоящими Правилами, в автобусе,
обозначенном опознавательными знаками
«Перевозка
детей».
Перевозка детей в
возрасте младше 7
лет в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни
безопасности и детская удерживающая
система
ISOFIX,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11
лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля
- только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Кроме того, запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем
сиденье мотоцикла.
Анна НИКУЛЬНИКОВА,
помощник прокурора района.

График выезда мобильного ФАП
на ноябрь 2018 года
08.11. 10.00 д. Синяя Никола
12.00 д. Поинье
13.00 д. Лоси
14.00 д. Рябы
12.11. 10.00 д. Влёсно
11.30 д. Ильинское
13.00 д. Бабинкино
14.00 д. Кривошляпы
14.11. 10.00 д. Мехово
12.00 д. Морозово - 2
14.00 д. Якушово
16.11. 10.00 д. Треньки
11.30 д. Ганьково
13.00 д. Лямоны
14.30 д. Ионики
19.11. 10.00 д. Покровское
12.00 д. Кашево
13.30 д. Золотово
20.11. 10.00 д. Голубово
11.30 д. Долги
13.00 д. Блясино
14.30 д. Рябы
21.11. 10.00 д. Минино
11.30 д. Жеребино
13.00 д. Кресты
14.00 д. Александрово
22.11. 10.00 д. Саурово
12.00 д. Дорохи

23.11. 10.00 д. Мозули
12.00 д. Барашково
14.00 д. Агарышево
26.11. 10.00 д. Усово
12.00 д. Гришково
13.00 д. Сакулино
14.00 д. Якушово
27.11. 10.00 д. Покровское
12.00 д. Золотово
28.11. 10.00 д. Ночево
12.00 д. Поинье
13.00 д. Овсянки
29.11. 10.00 д. Зеркули
11.00 д. Гавры
13.00 д. Рогозки
30.11. 10.00 д. Поинье
11.00 д. Синяя Никола
12.00 д. Лоси
13.00 д. Рябы

