
Ува}каемые налогоплателъIцики !

УIежрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\b 9 по Ленинградской
области напоминает о том, что

1 декабря 2021 года истекает срок
Yплаты имYIцествеццьц налщ

физических лиц

Налоги исчислены и подлежат уплате за

истекший 2020 год. Как и прежде, в одном
налоговом уведомлении содержится вся

информац ия об объектах налогообложения

имуществе, транспорте и земле,

принадлежаIцих гражданам на праве личной
собственности. А также о ставках налога,

льготах и прочая, нужная для исчисления

налогов, информация.



характеристики имущества, налоговую б*у, правообладателя, период

владения) В наJIоговые органЫ предстаВляют органы, осуществляющие

регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства
(месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических
лицl органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, органы,

осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и

попечительства, органы (учреждения), уполномоченные совершать

нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и

замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.

ответстВенностЬ за достоВерность, полноту и актусLльность указанных
сведений, используемых В целях налогообложения имущества, несут

вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы

представляют информацию в налоговый орган на основании имеющихся в их

информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.

Если, пО мнениЮ н€lJIогоплательщика, в н€шоговом уведомлении
имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте имущества

или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, нilJlоfовоЙ базе,

адресе), то для её проверки и акту€tлизации необходимО обратитьсЯ В

налоговые органы любым }добным.способом:
1) для пользователей "Личного кабинета н€шогоплательщика" - через

личный кабинет ныIогоплательщика;
2) длЯ иных лиц: посредством личного обращения в любую н€Lлоговую

инспекцию либо путем направления почтового сообщения, или с

использованием интернет-сервиса ФнС России "Обратиться в ФнС России".

По общему правилу, нuLлоговому органу требуется проведение

.проверки на предмет подтверждения наличияlотсутствия установленных
законодательством оснований для перерасчета нzшогов и изменения

н€LlrоговОго уведОмлениЯ (направление запроса в регистрирующие органы,

проверка информации о н€шичии н€шоговой льготы, определение даты начаJIа

применения актуальной налоговой базы и ,.п.), обработка полученных

сведений и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы
(базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).

При н€шичии оснований для перерасчета наJIога (налогов) и

формирования нового н€lJIогового уведомления н€Lпоговая инспекция не

.rоiд"". з0 дней (в случае обращения через <<Личный кабинет

н€lJIогопЛательщиКа) сроК рассмотрения не позднее 20 дней): обнулит ранее

Что делать, если в налоговом уведомлении
информация?

Сведения о н€шогооблагаемом имуществе и его

начисленную сумму н€шога и пеней; сформирует

уведомление с указанием нового срока уплаты нчLпога и

некорректная

владельце (включая

новое наJIоговое
направит вам ответ

на обращение.
Щополнительную информацию можно получить по телефону Единого

Контакт-центра ФнС России 8-8оо-222-22-22, а также по телефонам

инспекций, размещенным в регион€lJIьном разделе <<Контакты> официаJIьного

сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.



Что делать, если налоговое уведомление не получено
налоfоплательщиком?

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов
направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете
н€Lпогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока УПЛаТЫ
нzшогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим н€шоГоВыМ

периодом, за который уплачиваются напоги.
Пр" этом наJIоговые уведомления не направляются по почте на

бумажном носителе в следующих случаях:
1) наличие наJIоговой льготы, наJIогового вычета, иных установленных

законодательством оснований, полностью освобождающих владеЛЬца

объекта налогообложения от уплаты н€Lлога;

2) если общая сумма н€UIогов, отражаемых в н€шоговом уведомленИИ,
составляет менее 100 рублей, за исключением случая направлеНИя
н€шогового уведомления в календарном году, по истечении которого

утрачивается возможность направления н€шоговым органом н€шогового

уведомления;
З) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС

России - личный кабинет н€lJIогоплательщика и при этом не НаПРаВИЛ В

налоговый орган уведомление о необходимости получения наJIОГОВЫХ

документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября н€lJIогового уведоМлеНИЯ

за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транСПОРТНЫМ

средством, н€uIогоплательщику целесообразно обратиться в оДИН ИЗ

операционных заJIов Межрайонной ИФНС России NЬ9 по ЛенингРаДСКОЙ
области по следующим адресам:
- г. Кириши, ул. Советская, д.18,
- г. Тихвин, 5 микрорайон, д.З6,

, -г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12
- г. Подпорожье, ул. Строителей, д.9,
- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.l4,
- г. Волхов , ул.Гагарина, д.1
или направить информацию через <<Личный кабинет н€lJIогоплаТеЛЬЩИКа>>,

или с использованием интернет-сервиса ФНС России <ОбратиТЬСЯ В ФНС
России>>.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые ниКОГДа

не получalJIи н€шоговые уведомления за истекший налоговый пеРИОД И Не

заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой НаЛОГОВЫЙ

орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 261|.2014 Jt
ммв-7-11/598@)



Уважаемые н алогоплательlцики !

IVIежрайоннаяИФНС России J\b 9 по Ленинград,
ской области информирует вас о возможностях

интерактивных сервисов сайта ФНС России. В

частности:

- кОбратиться в ФНС)

<<Личный кабинет для физических лиц))

<<Личный кабинет налогоплательщика юриди-

ческого лица))

<<Личный кабинет налогоплательщика индиви-

дуального предпринимателя))

- <<Часто задаваемые вопросы))

<<Справочная информация о ставках и налогах

IIо имущественным налогам))

<<Налоговый калькулятор Расчёт земельного

налогаи налога на имущество физических лиц)

_ кНалоговый калькулятор _ Расчёт транспортно-

го налога))

<<Налоговый калькулятор Расчёт стоимости

патента)) и др.


