Руководитель УФНС России по Ро
стовской области Д.В. Фотинов

Ответствен
ность нало
гоплатель
щика - залог
благополучия региона
1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов вла
дельцами квартир, домов, земельных участков, транспортных
средств. Несмотря на то, что до этого дня остается меньше
месяца, интерес жителей Дона к этой теме не снижается. Рас
сказать о порядке уплаты имущественных налогов, о нововведе
ниях законодательства мы попросили руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Ростовской области Дмитрия
Вадимовича Фотинова.
митрий Вадимович, давайт е начнем
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плательщиков транспортного налога; почти 2

с главного: кт о платит имуществен
ные налоги ?

миллиона граждан являются собственниками квар

П онятие «имущ ественные налоги

тысяч являются плательщиками земельного налога.

физических л и ц » объединяет 3 налога: непосред
ственно налог на имущество, налог на транспорт

Таким образом, плательщики имущественных
налогов - самая многочисленная категория. И

ные средства и земельный налог. Все, кто имеет в

они должны исполнить свои налоговые обязатель

собственности имущество: квартиру дом, гараж,

ства своевременно и в полном объеме.

тир, дач, гаражей и других строений; 1 миллион 740

иные строения и сооружения должны уплатить на

А еще очень важно, что именно имуществен

лог на имущество физических лиц. Собственники

ные налоги являю тся одним из основных источни

земельных участков - соответственно земельный

ков пополнения областного и местных бюджетов.

налог. Транспортным налогом облагаются гражда

Достаточно сказать, что их доля в местных бюдже

не, имеющие в собственности транспортные сред

тах стабильно составляет около 20%.

ства: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, авто
бусы, иные самоходные машины и механизмы на

Получается, что своевременно и в полном

пневматическом и гусеничном ходу, яхты, парус

объеме уплаченные имущественные налоги по

ные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные

зволяют муниципалитетам выполнять все со

лодки и т.д. Сегодня на учете в налоговых органах

циальные обязательства перед населением и

области состоит более миллиона физических лиц -

даже сверх того ?
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Это действительно так. Также местные органы власти получают возможность проф инансиро

ф

щики должны получить налоговые уведомления. А
уплатить налоги граждане должны до 1 декабря.

вать из бюджета строительство или обустройство

Но поскольку налоговые уведомления содержат

школ, больниц, социальных учреждений, рем он

персональные данные налогоплательщика, то их

тировать дороги. И граждане должны понимать -

доставка осуществляется заказной корреспон

как важно платить налоги.

денцией. Т.е почтальон должен лично под роспись
вручить

От чего, на Ваш взгляд, зависит эффектив
ность собираемости имущественных налогов ?

налоговое

уведомление

гражданину.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к
телезрителям, если вы не получили налоговое уве

О т нескольких факторов: от качества инф ор

домление в силу объективных причин, то можно

мационных баз данных, которые формируются на

обратиться в почтовое отделение, и забрать его там.

основе сведений, поступающих из регистрирую 

Способствовать

своевременному исполне

щих органов, от работы почтовых отделений по

нию гражданами обязательств по уплате имуще

вручению налоговых уведомлений, и , конечно, от

ственных налогов помогает ежегодно проводимая

сознательности граждан-налогоплателыциков.

налоговыми органами активная информационная

По действующему налоговому законодатель

кампания. Причем с каждым годом качество, объ

ству Российской Федерации налоговые органы ис

ем информационных материалов и методы инф ор

числяют имущественные налоги, но фактически

мирования совершенствуются. В практику уже

выполняют функцию «калькулятора», так как вся

вошли такие мероприятия, как День открытых

информация по объекту и правообладателю по

дверей, работа Передвижного пункта в сельских

ступает в налоговую службу из соответствующих

поселениях, консультационные пункты в торговых

регистрирующ их органов. Н о несмотря на то, что

центрах и рынках, а также многое другое.

налоговая служба не является первоисточником
сведений об имеющийся у налогоплательщика соб

Дмитрий Вадимович, Вы сказали, что в

ственности, мы заинтересованы в достоверности

этом году срок уплат ы налогов не позднее 1 дека

этих данных, поскольку именно налоговый орган

бря, но ведь в прошлом он был на 2 месяца р а н ь 

формирует и направляет налоговые уведомления.
П оэтому в целях корректности и полноты ин
формационных баз данных уже несколько лет на
уровне Управления ФНС России по Ростовской

ше. Расскажите, что еще нового ждет наших
жителей в 2 0 1 6 году в части уплат ы налогов.
Что касается изменений, то здесь я бы хотела
остановиться на нескольких.

о бласти со всеми регистрирующ ими органами дей

Первое, на чем хочу заострить внимание, это

ствуют межведомственные рабочие группы. В рам

действительно изменение срока уплаты имуще

ках рабочих групп обсуждаются основные пробле

ственных налогов. С этого года имущественные

мы нашего взаимодействия, вырабатываются пути

налоги уплачиваются не позднее 1 декабря.

решения и определяются задачи на перспективу.

Во-вторых, физические лица обязаны, в слу

Н а сегодняшний день можно смело конста

чае, если они не получали налоговые уведомления

тировать повышение качества передаваемых ре

и соответственно не уплачивали налоги, сообщать

гистрирующими органами сведений об объектах

налоговым органам об имеющемся у них в соб

имущественной собственности и их правооблада

ственности имуществе. П роинформировать на

телях. Это подтверждает и статистика обращений

логовый орган нужно один раз до 31 декабря 2016

физических лиц в налоговые органы по поводу не

года с приложением копий правоустанавливаю

корректного исчисления имущественных налогов.

щих документов. Если такие сведения будут предо

Своевременное получение гражданами нало

ставлены до конца 2016 года, то налоговые органы

говых уведомлений также является залогом успеш

не будут начислять налог за три предыдущих нало

ной кампании по уплате имущественных налогов.

говых периода. Коснулись изменения и льготной

Сейчас идет активная доставка П очтой России на

категории граждан. Начиная с 2016 года, льгота

логовых уведомлений. И за месяц - до наступле

будет предоставлена в отнош ении одного объекта

ния срока уплаты - до 1 ноября все налогоплатель

по каждому виду имущества. Т.е. еслиуналогопла-
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телыцика-льготника 3 квартиры, то льгота будет
действовать только на одну квартиру

♦

ганом без посещ ения инспекции. Все больше нало
гоплательщиков обращается к сервису «Заплати

Документы, подтверждающие право на льго

налоги». Сервис позволяет налогоплательщикам

т у и заявление на предоставление льготы нало

формировать платежные документы и осущест

гоплательщик вправе подать в инспекцию в от

влять оплату в режиме онлайн через один из бан-

нош ении одного объекта по своему выбору до 1

ков-партнеров ФНС России. Сегодня их уже 19. И

ноября налогового периода, начиная с которого

особо хочу подчеркнуть, что среди них есть и наш

в отнош ении объектов применяется льгота. Если

местный банк - «Ц ентр-инвест».

налогоплательщику предоставлялась льгота ранее,

Если собственнику имущества необходима

то он вправе не подавать документы и заявление

информация о ставках, льготах по имущественным

повторно. П ри отсутствии такого заявления осво

налогам, то в этом ему поможет электронный сер

бождение предоставляется в отнош ении объекта с

вис «С правочная информация о ставках и льготах

максимальной суммой налога к уплате.

по имущественным налогам».

И последнее изменение, но, как мне кажется,
наиболее важное. В этом году граждане, имеющие
доступ к интернет-сервису «Л ичны й кабинет на

А что будет, если налог не уплачен в уст а
новленный срок ?

логоплательщика для физических лиц», получат

Вы, я думаю, имеете в виду последствия для

налоговые уведомления на уплату имущественных

налогоплательщика, поскольку последствия непо

налогов в электронной форме. Со 2 июня 2016

ступления налогов в бюджет очевидны каждому.

года вступил в силу новый порядок получения до

В соответствии со ст. 23 Н К РФ уплачивать

кументов из налоговых органов, в том числе уве

законно установленные налоги является обя

домлений на уплату имущественных налогов, а

занностью налогоплательщиков. В этом году по

также передачи сведений в налоговые органы.

следний срок уплаты имущественных налогов 1
декабря. И уже после этой даты за каждый день

Н алоговая служба является одной из пере

просрочки уплаты налога начисляется пеня в раз

довых в сфере развит ия информационных т ех

мере одной трехсотой действующей ставки реф и

нологий. А можно поподробнее рассказат ь об

нансирования Центрального банка Российской

Интернет-сервисах, кот оры е могут помочь

Федерации. П ри отсутствии уплаты налога в уста

гражданам в уплат е имущественных налогов ?

новленный срок налоговый орган направляет на

Главным сервисом, на мой взгляд, для граж 

логоплательщику требование для добровольного

дан является «Л ичны й кабинет налогоплательщи

погашения задолженности с указанием суммы

ка для физических ли ц » . Его и личные кабинеты

задолженности по налогу и пеней, а в случае не

для индивидуальных предпринимателей и юрлиц

исполнения требования информация о задолжен

по праву можно назвать вершиной взаимодей

ности передается в суд.

ствия с налогоплательщиками. «Л ичны й кабинет

Но я уверен, что большинству налогоплатель-

для физических л и ц » позволяет оперативно полу

щ иковэтонегрозит,ивсеонивыполнятсвоиналого-

чать практически всю информацию от налоговых

вые обязательство в полном объеме и точно в срок.

органов в режиме онлайн: данные об объектах

Напомню еще раз, что срок уплаты имуще

собственности, налоговые уведомления на уплату

ственных налогов в этом году заканчивается 1

имущественных налогов, информацию о начис

декабря, но граждане могут это сделать раньше:

ленных и уплаченных суммах налогов, а, главное,

как только получат уведомления или воспользовав

оплачивать налоги не выходя из дома или офиса.

шись сервисом «Л ичны й кабинет налогоплатель

И уже более тысяч жителей области оценили его

получить логин и пароль от «Л ичного кабинета»,

щика для физических лиц».
И надеюсь, что совместными усилиями мы
обеспечим необходимые поступления имуще
ственных налогов в бюджет, а значит это позволит
исполнять социальные обязательства перед наши

после чего вы сможете общаться с налоговым ор-

ми гражданами..

преимущества. А те, кто еще не подключился к
сервису, может сделать это очень просто. Д оста
точно прийти в инспекцию всего один раз, чтобы
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