
О способах оплаты задолженности

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю призывает граждан, 
имеющих задолженность по налогам и сборам, погасить ее в кратчайшие сроки.

Узнать информацию о задолженности можно в налоговой инспекции, а также 
воспользовавшись электронными сервисами: на сайте ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на Едином портале 
государственных услуг (www. gosuslugi.ru).

Оплатить задолженность можно в кредитных организациях, в том числе 
с использованием банкоматов, через личный кабинет налогоплательщика 
физического лица на сайте www.nalog.ru, через мобильные приложения кредитных 
организаций, через портал государственных услуг (www. gosuslugi.ru), а так же на 
почте России.

Несвоевременная оплаты ведет к начислению пени за каждый день просрочки 
платежа.

Налогоплательщикам - физическим лицам, не погасившим задолженность по 
налогам на имущество, транспортному и земельному налогам, будут применены 
меры принудительного взыскания. Должникам могут запретить выезд за границу, 
а также ограничить регистрационные действия с имуществом, вплоть до ареста 
денежных счетов и имущества должника. Следует упомянуть, что меры 
принудительного взыскания влекут дополнительные финансовые затраты в виде 
уплаты судебных издержек и исполнительского сбора.

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ

Межрайонной ИФНС России №10 по Приморскому краю в рамках реализации 
на территории Приморского края Федерального закона от 28.12.2013 № 443-Ф3 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Закон №443-Ф3) проводится комплекс 
мероприятий по выявлению отсутствующих в Федеральной информационной 
адресной системе (далее -  ФИАС) объектов адресации.

В целях актуализации адресов в Государственном адресном реестре и его 
наполняемости адресами объектов адресации, рекомендуем проверить наличие 
адресов принадлежащих объектов недвижимости на портале ФИАС 
(https://fias.nalog.ru/).

В случае отсутствия в ФИАС адреса объекта адресации (ГСК, гаражный бокс, 
жилой дом, земельный участок и др.) указанного в документах на право 
собственности необходимо обратиться в администрацию Вашего 
муниципального образования.

Согласно п. 27 Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» заявление 
о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса подается 
собственником объекта адресации по собственной инициативе, либо лицом, 
обладающим одним из вещных прав на объект адресации.
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Содержащиеся в ГАР сведения об адресах обязательны для использования 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также для 
использования при оказании услуг почтовой связи (статья 8 Федерального закона 
№ 443-ФЗ).

Кроме того, инспекция приглашает председателей гаражных кооперативов и 
садоводческих обществ на рабочую встречу 14 августа 2019 в 10.00 по адресу -  
г. Артем, ул. Партизанская, 8 по вопросу необходимости присвоения адреса жилым 
домам, земельным участкам, гаражным боксам и другим объектам недвижимости.

Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю в разгар отпускного 
сезона рекомендует заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. 
Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием 
в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за 
пределы России.

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги 
можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого 
достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн- 
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России.

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте 
ФНС России, в банке, и в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться 
в налоговую инспекцию, направить заявление через Личный кабинет или 
с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Куда обращаться по вопросам, связанным с образованием задолженности, 
уточнением платежей, применением мер принудительного взыскания?

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает, что 
с 1 мая 2019 года Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Приморскому краю, расположенная по адресу 690091 
г. Владивосток, ул. Посьетская 28А, перепрофилирована в Межрайонную 
инспекцию №13 по Приморскому краю.

В функциональные обязанности Межрайонной инспекции ФНС России № 13 
по Приморскому краю входит применение мер принудительного взыскания ко всем 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приморского края, 
независимо от места их учета в налоговых инспекциях Приморского края.

В том числе:
- направление требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов 

(ст. 69 Налогового Кодекса РФ);
- взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет 

денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика
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(плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, 
индивидуального предпринимателя или налогового агента - организации, 
индивидуального предпринимателя в банках, а также за счет его электронных 
денежных средств (ст. 46 Налогового Кодекса РФ);

- взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафов за счет 
иного имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов) - организации, индивидуального предпринимателя 
(ст. 47 Налогового Кодекса РФ);

- приостановление операций по счетам в банках, а также переводов 
электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей 
(ст. 76 Налогового Кодекса РФ);

- арест имущества с санкции прокурора (ст. 77 Налогового Кодекса РФ);
- признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными 

к взысканию и их списание (ст. 59 Налогового Кодекса РФ).
Документы по взысканию формируются и направляются налогоплательщику 

от имени (на бланке) Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Приморскому 
краю.

При этом обращаем Ваше внимание, что поскольку карточки расчетов 
с бюджетом юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжают 
вести налоговые органы по месту постановки на учет, по всем вопросам, связанным 
с образованием задолженности, уточнением платежей, применением мер 
принудительного взыскания, в том числе отменой мер принудительного взыскания, 
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО МЕСТУ ПОСТАНОВКИ 
НА УЧЕТ!

Что делать, если в налоговом уведомлении 
указана некорректная информация?

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 
налогоплательщиков о том, что с 1 июня 2019 года изменилась форма налоговых 
уведомлений, которые направляются физлицам для оплаты имущественных налогов 
и НДФЛ. В налоговом уведомлении не будут содержаться сведения об объектах 
имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.

Теперь в уведомление включается информация для перечисления налогов 
в бюджет, поэтому вместе с уведомлением больше не будут направляться отдельные 
платежные документы (квитанции по форме ПД). В измененной форме содержатся 
полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет 
вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты 
налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

В случае если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении 
имеется некорректная информация об объектах или о его владельце, то для ее 
проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы удобными 
способами:



- через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сервис 
«Обратиться в ФНС России»;

- посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию или 
направления почтового сообщения.

Если ошибка в налоговом уведомлении повлияла на расчет налога, то 
налоговый орган самостоятельно выяснит причину ошибки и заявителю в течение 
30 дней со дня регистрации заявления будет направлено новое налоговое 
уведомление с учетом перерасчета и нового срока уплаты.

При наличии у налогоплательщика облагаемого налогом имущества, 
в отношении которого он никогда не получал налоговое уведомление, не уплачивал 
налог и в отношении которого не пользовался льготой, необходимо сообщить о нем 
в любой налоговый орган по своему выбору.

Такое сообщение с приложением копий документов на недвижимость, 
документов о государственной регистрации транспортного средства представляется 
в налоговый орган однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим. 
Сообщение удобнее всего предоставить, направив по почте заказным письмом, 
передать в электронной форме, в частности через «Личный кабинет», а также 
представить лично непосредственно в налоговый орган.

Напоминаем, что имущественные налоги, исчисленные за 2018 год, 
необходимо уплатить не позднее 2 декабря 2019 года, учитывая, что 01 декабря 
2019 года приходится на воскресенье. Налоги уплачиваются не более чем за три 
календарных года, предшествующие году направления налогового уведомления.

О сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее - ЛК 
ФЛ).

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять 
широкий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый 
документооборот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 
3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, 
заявление на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах 
в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об 
исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной подписью, 
налогоплательщик подписывает своей усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, которую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без 
дополнительных визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:
- получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн либо распечатав 

платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов



- выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, 
подписанную электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ 
можно направить, например, в кредитные организации.

В настоящее время ФНС России завершает работы по модернизации сервиса 
ЛК ФЛ. Налогоплательщики уже сейчас могут ознакомиться с новой версией ЛК 
ФЛ с измененным дизайном, который разрабатывался по итогам опроса, с учетом 
предложений и замечаний налогоплательщиков.

Концепция нового ЛК -  это простота и ясность изложения информации 
пользователю, удобство использования, в частности, возможность оплаты налогов 
в один клик.

Одно из главных новшеств ЛК -  формула расчета налога, которая позволяет 
не только видеть, как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, 
но также увидеть расчет налога по своему имуществу.

Другое важное новшество ЛК ФЛ -  предоставление информации 
пользователю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика 
вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 
50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе 
взаимоотношений с налоговым органом, и подробное описание для каждой 
ситуации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным 
текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства.

Об изменениях формата представления документов

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует 
о внесении изменений в форматы счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур 
и форматы представления первичных документов.

Приказ ФНС России № ММВ-7-15/176@ издан во исполнение поручения 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 №7489-П13 для нормативного 
закрепления возможности формирования электронных первичных документов 
в условиях действия ставки налога на добавленную стоимость 20 процентов (пункт 
3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 03.08.2018 № 303-ФЗ).

Данным приказом внесены изменения в форматы счетов-фактур, 
корректировочных счетов-фактур и форматы представления первичных документов, 
утвержденные следующими приказами ФНС России:

- от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ «Об утверждении формата представления 
документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме»;

- от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ «Об утверждении формата представления 
документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) 
в электронной форме»;

- от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ «Об утверждении формата счета-фактуры 
и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ),



передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя 
счет-фактуру, в электронной форме»;

- от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ «Об утверждении формата
корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об 
изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), 
переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет- 
фактуру, в электронной форме».

Приказ ФНС России от 08.04.2019 № ММВ-7-15/176@ вступает в силу 
19.07.2019.

Изменения в действующие форматы первичных документов произведены 
таким образом, что в результате обновленные XSD-схемы совпадают (кроме 
номеров версий форматов) с вариантами действующих версий XSD-cхем, 
размещенных на сайте ФНС России после 10.12.2018 (с учетом письма ФНС России 
от 07.12.2018 № ЕД-4-15/23791). В связи с этим для преемственности 
с предыдущими (действующими) версиями XSD-схем до изменения 
налогоплательщиками по мере плановой доработки своих интеграционных решений 
в атрибутах «ВерсФорм» присутствуют значения как 5.01, так и 5.02.

Версионность форматов файлов информации продавца и информации 
покупателя не имеет взаимной зависимости.


