
Как с помощью единого платежа можно уплатить имущественные налоги? 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 

о новом способе уплаты имущественных налогов физическими лицами с помощью 

единого платежа. 

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, 

которые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской 

Федерации с помощью одного платежного поручения. С 2019 года для 

пользователей личного кабинета на сайте ФНС внедрен новый сервис «Пополнить 

авансовый кошелек». С его помощью налогоплательщики могут внести суммы 

в счет уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и 

земельного налогов (за исключением НДФЛ и страховых взносов). Платежи будут 

поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов 

налогообложения. 

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при 

наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут 

зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим 

пеням и процентам по налогам при наличии таковых. 

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. 

Также все данные будут отражаться в "Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц". 

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное 

лицо за него. Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - 

только сам налогоплательщик имеет на это право. 

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, 

затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует 

ошибки граждан при заполнении нескольких платежек. 

 

Об изменениях в налоговом законодательстве с 01.01.2020 для 

налогоплательщиков  применяющих ЕНВД 

 

Межрайонная Инспекция ФНС России № 10 по Приморскому краю во 

исполнение обязанности налоговых органов предусмотренных подпунктом 4 п.1 

ст.32 НК РФ сообщает: 

С 01.01.2020 в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ)  на основании Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» вносятся изменения по 

утрате права применения патентной системы налогообложения (далее - ПСН) 

и единого налога на вменѐнный доход (далее - ЕНВД) в отношении осуществляемой 

предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли лекарственными 

препаратами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации, 

в соответствии с Федеральным законом от 12 04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», а так же розничной торговле обувных товаров и предметов 

одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, по перечню 



кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза, определяемых Правительством Российской Федерации. 

При переходе на иной режим налогообложения или при прекращении 

предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, 

необходимо в течение пяти дней со дня прекращения представить в налоговый 

орган заявление о снятии с учета организации либо индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД указав в поле причины 

снятия с учета цифру «1» в связи с прекращением предпринимательской 

деятельности, либо «2» в связи с переходом на иной режим налогообложения.  

В случае прекращения ранее заявленного отдельного вида деятельности 

(закрытие одной торговой точки по которому применение ЕНВД,  далее не 

представляется возможным по причинам отраженным в НК РФ) необходимо подать 

в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика 

ЕНВД заявление о снятии с учета организации либо индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД, указав в поле причины 

снятия с учета цифру "4", соответствующую иной причине снятия с учета. 

Форма заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика 

ЕНВД - форма N ЕНВД-3 - утверждена Приказом ФНС России от 11.12.2012 

№ ММВ-7-6/941@. 

Форма заявления о снятии с учета индивидуального предпринимателя 

в качестве налогоплательщика ЕНВД - форма N ЕНВД-4 - утверждена Приказом 

ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@. 

Датой снятия с учета налогоплательщика ЕНВД будет, считается указанная 

в заявлении дата прекращения предпринимательской деятельности, подлежащей 

налогообложению ЕНВД. 

При желании перейти с ЕНВД  на налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) со следующего календарного 

года, необходимо в срок не позднее 31 декабря календарного года, 

предшествующего календарному году, начиная с которого происходит переход на 

УСН подать  в налоговый орган по месту нахождения организации или месту 

жительства индивидуального предпринимателя уведомление о переходе на УСН. 

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель (организация) 

вправе уведомить о переходе на упрощенную систему налогообложения не позднее 

30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе, указанной 

в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе. 

Формы документов для применения упрощенной системы налогообложения 

утверждены Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@, Формат 

представления документов для применения упрощенной системы налогообложения 

в электронной форме утвержден Приказом ФНС России от 16.11.2012 N ММВ-7-

6/878@.  

Обращаем внимание, что возможность перехода с ЕНВД на УСН в отношении 

отдельных (иных) видов предпринимательской деятельности в течение года 



положениями глав 26.2 и 26.3 НК РФ не предусмотрена. В связи, с чем рекомендуем 

избрать иной режим налогообложения с 01.01.2020. 

При переходе с ЕНВД на общую систему налогообложения дополнительных 

уведомлений о переходе на общий режим не требуется. 

 

Об утверждении формы заявления  налогоплательщика-организации 

о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу 

и (или) земельному налогу 

 

Межрайонная ИФНС России №  10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

10.09.2019 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован 

приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы 

заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата 

представления указанного заявления в электронной форме» (зарегистрирован 

Минюстом России 10.09.2019, регистрационный номер 55866), далее – Приказ. 

           В целях реализации Приказа необходимо учитывать следующее: 

1) Приказ издан в соответствии с положениями пункта 3 статьи 3611, пункта 

10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, 

в редакции Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ) о представлении 

налогоплательщиками-организациями заявления о предоставлении налоговой 

льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу (далее – налоговая 

льгота).  

Вышеуказанные нормы Кодекса и Приказ вступают в силу с первого числа 

налогового периода 2020 года.  

Таким образом, заявление (КНД 1150064) по форме, предусмотренной 

приложением № 1 к Приказу (далее – заявление), может быть подано (направлено) 

в налоговый орган в целях предоставления налоговой льготы, относящейся 

к налоговому периоду с 2020 года.  

Налоговые льготы за предшествующие налоговые периоды, а также за период 

в течение 2020 года в случае прекращения организации путем ликвидации или 

реорганизации в этот период (пункт 3 статьи 55 Кодекса) заявляются в соответствии 

с ранее действовавшими положениями нормативных правовых актов (приказы ФНС 

России от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@ «Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной 

форме и порядка ее заполнения» (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2016, 

регистрационный номер 44966), от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ «Об утверждении 

формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогу 

в электронной форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу 

приказа Федеральной налоговой службы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.06.2017, регистрационный номер 46926)); 

2) При заполнении заявления в поле 5.4 и (или) в поле 6.2 указывается 

заявляемый налогоплательщиком период действия налоговой льготы согласно 

документу (документам), подтверждающему право на налоговую льготу (подпункт 4 

пункта 19, подпункт 2 пункта 20 Порядка заполнения формы заявления 



налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу и (или) земельному налогу, утвержденного Приказом).  

Таким образом, при подтверждении права на налоговую льготу налоговый 

орган должен располагать соответствующими документами и (или) сведениями, 

подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период еѐ 

действия, указанный в заявлении; 

3) В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены 

налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в 

заявлении, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.  

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении 

сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, 

исполняет его в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает 

в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.  

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения 

обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, 

подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, 

и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих 

документов в налоговый орган.  

Вышеперечисленные положения пункта 3 статьи 3611, пункта 10 статьи 396 

Кодекса о порядке рассмотрения заявления реализуются с 1 января 2020 года. 

 

Когда необходимо заплатить имущественные налоги в 2019 году? 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает. 

В 2019 году налоговыми органами исчислены имущественные налоги за 2018 

год. 

Уплатить налоги физические лица обязаны не позднее 2 декабря 2019 года на 

основании направленного в их адрес налогового уведомления.  

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения.  

Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства. 

Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Жители края до 01.11.2019 года должны получить сводные налоговые 

уведомления (СНУ) на уплату имущественных налогов - земельного, транспортного 

и налога на имущество физических лиц.  

В уведомление будут включены все объекты налогообложения, даже те, 

которые зарегистрированы в разных регионах Российской Федерации. 
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Рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для 

жителей Приморского края осуществляет филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС 

России.  Следовательно, и конверт с налоговым уведомлением налогоплательщики 

получают по почте от этого отправителя.  

Физические лица, имеющие доступ к электронному сервису на сайте ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика», получат налоговые уведомления на 

уплату имущественных налогов в электронной форме. Налоговые уведомления по 

почте на бумажном носителе пользователям «Личного кабинета» не направляются. 

Налоговые органы предлагают не дожидаться получения налоговых 

уведомлений по почте, а обратиться к электронному сервису на сайте ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика». Благодаря данному сервису можно 

распечатать налоговое уведомление, сформировать платежные документы, 

произвести оплату по безналичному расчѐту в режиме онлайн или распечатать 

сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой 

кредитной организации. 

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» осуществляется 

с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить 

регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо 

от места постановки на учет. 

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует 

обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим 

личность для восстановления пароля. 

Также войти в Личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, 

используемых для авторизации на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые 

обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия 

операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.). 

Необходимо знать о том, что если общая сумма налогов, исчисленных 

налоговым органом налогоплательщику - физическому лицу, составляет в отчетном 

году менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется.  

Льготы по земельному налогу в виде полного освобождения Налоговым 

кодексом не предусмотрены.  

В части освобождения пенсионеров от уплаты земельного налога отмечается, 

что налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося 

в собственности. 

Указанный налоговый вычет предоставляется с 2017 года только в отношении 

одного земельного участка, находящегося в собственности налогоплательщика. При 

наличии в собственности налогоплательщика, являющегося пенсионером, 

нескольких земельных участков налоговый вычет будет предоставлен в отношении 

земельного участка с максимально исчисленной суммой налога. 

Льготу по налогу на имущество можно получить только за один объект 

недвижимости каждого вида. То есть, если налогоплательщик-льготник имеет три 

квартиры и дачу, то он имеет право на льготу при уплате налога за дачу и только 

одну из своих квартир.  

https://lkfl.nalog.ru/lk/lkn-reg.pdf


Налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество 

физических лиц, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 

орган по своему выбору. 

Льготы по имущественным налогам физических лиц носят заявительный 

характер, поэтому налогоплательщики, имеющие на них право, самостоятельно 

представляют в налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы. 

С полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного 

муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи 

Интернет-сервиса  ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» (сайт www.nalog.ru). 

 

Об изменении порядка предоставления 

бухгалтерской отчетности с 01.01.2020 года 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтерском учете» 

(№ 402-ФЗ от 06.12.2011). 

С 1 января 2020 года: 

 отменена обязанность представлять отчетность в Росстат; 

 вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые 

органы только в виде электронного документа через операторов электронного 

документооборота. 

Перечень операторов электронного документооборота размещен на 

информационном стенде Вашей Инспекции. 

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность 

не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность 

представляется Вами: 

в  2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного 

документооборота или в виде бумажного документа; 

с 2021 года  - только в электронном виде через оператора электронного 

документооборота. 

 

Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить 

страховые взносы за 2019 год до 31 декабря 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает 

гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, занимающиеся частной практикой, обязаны в срок до 

31 декабря 2019 года уплатить в налоговые органы страховые взносы за 2019 год 

в фиксированном размере (ст. 430 НК РФ). 

Стоит отметить, что перечислять страховые взносы индивидуальные 

предприниматели должны в любом случае. То есть вне зависимости от того, ведут 

consultantplus://offline/ref=AC53DDB1A911B0E98D287C7FD2BC1F7DCF0F3D44C731FE90705B6C26CAFEAA06568B4890B2CFE5D7TET6A
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ли они фактическую предпринимательскую деятельность или просто 

зарегистрированы в статусе ИП, имеют ли реальные доходы от своего бизнеса или 

нет. 

Суммы уплаты фиксированных платежей по страховым взносам за 2019 год 

составляют: 

- на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 29 354 рублей; 

- на обязательное медицинское страхование (ОМС) – 6 884 рубля. 

В случае если доход вышеуказанных лиц за 2019 год превысит 300 тысяч 

рублей, необходимо до 01.07.2020 заплатить страховые взносы на ОПС в размере 

1% от суммы дохода, превысившей 300 тысяч рублей. При этом размер страховых 

взносов на ОПС за 2019 год не может быть более 234 832 рубля. 

Фактический размер дохода определяется на основании представленных 

индивидуальным предпринимателем деклараций по итогам 2019 года в налоговые 

органы (в зависимости от применяемой системы налогообложения). 

Обращаем внимание, что индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой  могут быть освобождены от уплаты страховых 

взносов в следующих случаях при представлении в налоговые органы заявления и 

соответствующих подтверждающих документов: 

-  в период прохождения военной службы; 

- в период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

-  в период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 

I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

- в период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться 

в связи с отсутствием возможности трудоустройства; 

- в период проживание за границей супругов работников, направленных 

в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации. 

Адвокаты могут быть освобождены от уплаты страховых взносов на периоды, 

у которых приостановлен статус адвоката, при представлении в налоговые органы 

заявления и соответствующих подтверждающих документов. 

В случае, если в течение расчетного периода плательщиками, имеющими 

право на освобождение от уплаты страховых взносов, осуществлялась 

соответствующая деятельность, такие плательщики уплачивают страховые взносы 

в соответствующих размерах. 

Размер страховых взносов при прекращении индивидуальным 

предпринимателем деятельности и внесении налоговым органом соответствующей 

записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) рассчитывается налоговым органом пропорционально количеству 

календарных месяцев, за неполный месяц деятельности – пропорционально 

количеству календарных дней этого месяца. 

Плательщик может самостоятельно рассчитать сумму страховых взносов на 

ОМС и ОПС, в том числе, за не полный период деятельности, а также в размере 1% 

исходя из суммы доходов. Сделать это поможет электронный сервис «Калькулятор 



расчета страховых взносов», размещенный на сайте ФНС России во вкладке 

«Налоговые калькуляторы». Расчет страховых взносов можно сделать за периоды 

2017-2020 годы. 

Уплатить страховые взносы, а также узнать актуальную информацию по 

задолженности можно в «Личном кабинете ИП». Для уплаты достаточно ввести 

реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из 

банков-партнеров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы 

сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные 

предприниматели», «Физические лица». 

Напоминаем, что индивидуальным предпринимателям, по каким-либо 

причинам не ведущие финансово-хозяйственную деятельности, в целях снятия 

налоговой нагрузки целесообразно прекратить деятельность в качестве ИП 

в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации. Для 

этого можно воспользоваться информацией (пошаговой инструкцией), размещенной 

на сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел 

«Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП». 

 

Индивидуальным предпринимателям, плательщикам ЕНВД, необходимо 

заблаговременно определиться с выбором системы налогообложения 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

с 1 января 2021 года отменяется применение системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ были приняты Федеральным 

законом от 29.06.2012 №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности». 

В связи с упразднением ЕНВД, есть год, чтобы перейти на другой 

специальный налоговый режим. 

Налоговая служба рекомендует налогоплательщикам ЕНВД заблаговременно 

определиться с выбором новой системы налогообложения и поторопиться 

с представлением в налоговые органы соответствующих заявлений. 

Действующие нормы законодательства о налогах и сборах предоставляют 

возможность применения других специальных режимов налогообложения, 

например, в виде упрощенной системы налогообложения (УСН) или в виде 

патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных 

предпринимателей. 

Эти режимы можно назвать льготными, поскольку налоговое бремя 

налогоплательщиков, применяющих такой режим, существенно ниже, чем у тех, кто 

применяет общий режим налогообложения. 

Напомним, что выбрать приемлемую систему налогообложения и рассчитать 

сумму налогов можно на сайте ФНС России (nalog.ru) в сервисах «Создай свой 

бизнес» и «Налоговый калькулятор – выбор режима налогообложения». 



Если налогоплательщик переходит на упрощенную систему налогообложения, 

то уведомление об этом необходимо представить в налоговый орган 

заблаговременно, но не позднее 31 декабря 2020 года. А в случае перехода на патент 

заявление рекомендуется также подавать заранее, но не позднее 20 декабря 

2020 года. 

 

Об отмене ЕНВД с 01.01.2021 года 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщаем, что 

в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ "О 

внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" 

положения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации не применяются 

с 1 января 2021 года. 

При этом Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов продление действия системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на период после 

2020 года не предусмотрено. 

Налогоплательщикам, применяющим систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 2021 года 

необходимо выбрать другую систему налогообложения и предоставить в налоговые 

органы соответствующие уведомления и/или заявления о переходе и применении 

другого вида налогообложения. 
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Внимание налогоплательщиков!!! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает. 

С 01 июля 2019 года ККТ для автоперевозок обязательна. Контрольно-

кассовой техникой должны быть оборудованы микроавтобусы и автобусы, 

задействованные в пассажирских перевозках. 

Как реализовать это технически? Есть два пути: 

1.) купить кассовый аппарат в каждый автобус; 

 

Видео инструкция регистрации ККТ размещена на интернет-

портале ФНС России по адресу: kkt-online.nalog.ru 

 

2.) установить  одну удаленную кассу на несколько автобусов (Облачная 

касса). 

Такую кассу можно арендовать или установить в офисе и подключить 

облачный сервис. Используя облачную кассу, чек можно получить: 

- c помощью QR-кода (использую мобильный телефон) без обязательной 

выдачи бумажного варианта; 

-  установить в салон принтер чеков, для выдачи билета с уникальным 

идентификатором, по которому пассажир может получить электронный билет в 

течение дня. 

 За не применение ККТ установлена административная 

ответственность, предусмотренная пунктом 2 статьи 14.5 Кодекса об 

административных правонарушениях (в размере от 10 до 30 тыс. руб.). 

 

телефон для справок: 8(42337)42540 

 

Центры технического обслуживания 

 

ООО «ЦТО» г.Артем, ул. Херсонская, 9 тел. 4-27-17; 89147081400 (Валерий) 

ИП Шадрин С.А. г.Артем, ул. Братская, 27-23, тел.89644390435 (Юрий) 

ООО «Информ-Сервис» г.Артем, ул. Пионерская, д.1 офис 10 тел. 

89084424567 (Антон) 

Worldcashbox, г. Артем, ул. Партизанская 13б., тел. 84232055812 (Денис) 

КАССЫ ДВ г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, этаж 2, офис 28, тел. 89940036861, 

8(423)292- 48-44 (Александр) 

 

  



Третий этап добровольного декларирования 

физическими лицами зарубежных активов и счетов 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 

что с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа 

добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 

ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного 

и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального 

владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.   

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 

специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или 

в центральном аппарате ФНС России. 

Декларация подается в двух экземплярах. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 

«Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). 

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте. 

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии 

освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в 

специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой 

ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации 

денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции 

подконтрольных им иностранных компаний.  

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 

специальной декларации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам и 

государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий 

налогового контроля. 

 

Уплати за 2018 год налог на имущество, земельный 

и транспортный налог до 2 декабря 2019! 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

в 2019 году налоговыми органами исчислены имущественные налоги за 2018 год. 

Уплатить налоги физические лица обязаны не позднее 2 декабря 2019 

года на основании направленного в их адрес налогового уведомления. 

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

налогообложения.  



Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых 

зарегистрированы транспортные средства. 

Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

 Жители края до 01.11.2019 года получат сводные налоговые уведомления 

(СНУ) на уплату имущественных налогов - земельного, транспортного и налога на 

имущество физических лиц. В зависимости от объектов налогообложения, 

находящихся в собственности физических лиц, рассчитываются один, два или сразу 

три налога одновременно. 

В уведомление будут включены все объекты налогообложения, даже те, 

которые зарегистрированы в разных регионах Российской Федерации. 

Рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для 

жителей Приморского края осуществляет филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС 

России.  Следовательно, и конверт с налоговым уведомлением налогоплательщики 

получат по почте от этого отправителя.  

 Физические лица, имеющие доступ к электронному сервису на сайте 

ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 

электронной форме. Налоговые уведомления по почте на бумажном носителе 

пользователям «Личного кабинета» направляться не будут. 

Налоговые органы предлагают не дожидаться получения налоговых 

уведомлений по почте, а обратиться к электронному сервису на сайте ФНС России 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Благодаря данному 

сервису можно распечатать налоговое уведомление, сформировать платежные 

документы, произвести оплату по безналичному расчѐту в режиме онлайн или 

распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в 

любой кредитной организации. 

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. 

Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, 

независимо от места постановки на учет. 

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует 

обратиться в любую инспекцию ФНС России для восстановления пароля. 

Также войти в Личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, 

используемых для авторизации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг.  

С 2019 года для пользователей личного кабинета на сайте ФНС внедрен новый 

сервис «Пополнить авансовый кошелек». С его помощью налогоплательщики могут 

внести суммы в счет уплаты налога на имущество физических лиц, а также 

транспортного и земельного налогов (за исключением НДФЛ и страховых взносов). 

Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих 

объектов налогообложения. 

consultantplus://offline/ref=FA6E4DC266894B4DD6EA81408271F8611A26F13CEEEE379D9BEDF749DF96C07E468632BC36F2r7U7X
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Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при 

наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут 

зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по соответствующим 

пеням и процентам по налогам при наличии таковых. 

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, 

затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует 

ошибки граждан при заполнении нескольких платежек. 

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом 

налогоплательщику - физическому лицу, составляет в отчетном году менее 100 

рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. Исключением 

является случай, когда в календарном году утрачивается возможность направления 

налоговым органом налогового уведомления (это происходит, если налог начислен 

за налоговые периоды 3-х летней давности). Например, в 2019 году налоговое 

уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет направлено в случае, 

если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2016 год. 

Льготы по имущественным налогам физических лиц носят заявительный 

характер, поэтому налогоплательщики, имеющие на них право, самостоятельно 

представляют в налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы. С 

полным перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного 

муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при помощи 

Интернет-сервиса  ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» (сайт www.nalog.ru). 

Всем должникам направлены требования об уплате налогов, проводится 

работа по направлению заявлений в судебные органы. Исполнительный лист или 

судебный приказ направляется по месту работы неплательщика (долг взыскивается 

с заработной платы) либо в службу судебных приставов, которая осуществляет 

взыскание за счет имущества физического лица.  

Судебные разбирательства, ожидающие должников, имеют весьма 

неприятные последствия. Неплательщику придется уплатить не только сам налог, но 

и пени в связи с просрочкой платежа, государственную пошлину за рассмотрение 

дела в суде. Процедуры по взысканию задолженности также сопровождаются  

арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из заработной 

платы, пенсий, запретом на выезд за пределы Российской Федерации. 

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги 

можно на сайте nalog.ru в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 

лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или 

воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнѐров ФНС России. 

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых 

взносов физических лиц» на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных 

администраций, в отделении почты. 
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Льготы для физических лиц при расчете имущественных налогов в 2019 году 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

к имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками — физическими 

лицами, относятся: транспортный налог, налог на имущество, земельный налог. 

При расчете транспортного налога в 2019 году статьей 361.1 Налогового 

кодекса РФ предусмотрены льготы для физических лиц – владельцев транспортных 

средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы.  

На региональном уровне льготы предусмотрены   Законом  Приморского края  

«О транспортном налоге» от 28.11.2002 №24-КЗ для участников Великой 

Отечественной войны, боевых действий, граждан, относящихся к категории детей 

Великой отечественной войны, инвалидов 1, 2 группы, многодетных семей, и т.д.  

Перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на имущество 

физических лиц, определен главой 32 НК РФ "Налог на имущество физических 

лиц". Дополнительные льготы по налогу устанавливаются органами муниципальных 

образований. 

Льготу по налогу на имущество физических лиц можно получить только за 

один объект каждого вида по выбору налогоплательщика - на одну квартиру (часть 

квартиры) или комнату; на один жилой дом или часть жилого дома; на одно 

хозяйственное строение или сооружение не более 50 кв. м., расположенных на 

садовых и дачных участках; на один гараж или машино-место.  

В отношении земельного налога для категорий лиц, указанных в пункте 5 

статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, действует налоговый вычет, 

уменьшающий сумму налога на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 

земельного участка (Федеральный законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ). Так, если 

площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если 

площадь превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.  

Налогоплательщикам, имеющим право на льготу, необходимо представить 

заявление о получении льготы в налоговый орган по своему выбору.  

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам 

можно с помощью сервиса на сайте ФНС России  «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам». 


