
 

 
  

Физические лица являются плательщиками налога на имущество, земельного и 

транспортного налогов. 

  

Исчисление налогов производится налоговыми органами по месту нахождения 

недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств. 

Ставки имущественных налогов, льготы, сроки уплаты, а также  ссылки на 

законодательные акты размещены в Онлайн-сервисе  "Имущественные налоги: ставки и 

льготы" (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество организаций, налог на 

имущество ФЛ), расположенному по адресу www.nalog.ru 

  

 Зайдя в сервис и выбрав вид налога, налоговый период (год), субъект (38-Иркутская 

область), муниципальное образование (например, город Иркутск), нажав кнопку «Найти», 

можно ознакомиться со ставками и сроками уплаты налогов. Далее, зайдя в ссылку 

«Подробнее», можно ознакомиться с более подробной информацией – льготами, 

реквизитами для оплаты, реквизитами законодательного документа.  

  

Сроки уплаты налогов за 2014 год установлены – не позднее 1 октября 2015 года: 

 

Налоговый орган направляет налогоплательщику единое налоговое уведомление не 

позднее 30 рабочих дней до наступления срока платежа (ст. 52 НК РФ).  

 

В соответствии со ст. 52 НК РФ налоговое уведомление может быть передано физическому 

лицу лично под расписку или направлено по почте заказным письмом. В случае 

направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление 

считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Начиная со следующего дня после наступления установленного срока, в случае неуплаты 

налога начисляются пени. Процентная ставка пени равна одной трехсотой действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

В едином  налоговом  уведомлении  есть  информация  по  всем  налоговым обязательствам 

и суммам налогов, которые нужно уплатить. 

 

 

http://www.nalog.ru/


Внимание! 

Уважаемые жители п. Новый Уоян! 
 

1 декабря срок уплаты имущественных налогов с 

физических лиц 
 

Жители п.Новый Уоян до 1 ноября 2016 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, в налоговом уведомлении указываются один, 

два или сразу три налога одновременно. 

        В 2016 году будут исчислены имущественные налоги за 2015 год, 

уплатить которые физические лица обязаны не позднее 1 декабря 2016 года. 

         В налоговое уведомление будут включены все объекты 

налогообложения, даже те, которые зарегистрированы в разных регионах 

Российской Федерации. 
Рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 

для жителей осуществляют филиалы ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. 

Поэтому конверт с налоговым уведомлением налогоплательщики получат по 

почте от этих отправителей. 
Налогоплательщики - физические лица, зарегистрированные в личном 

кабинете налогоплательщика, получают налоговые уведомления в 

электронной форме через сервис на сайте ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». 

Обращаем внимание, что в соответствии с новой редакцией пункта 2 

статьи 11.2 Налогового кодекса РФ налогоплательщикам – 

физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету 

налогоплательщика, документы на бумажном носителе по почте не 

направляются. 

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. 

          Для получения налоговых уведомлений на бумажном носителе 

физическим лицам – пользователям Личного кабинета, следует направить в 

любой налоговый орган по своему выбору уведомление о необходимости 

получения документов на бумажном носителе. 

С 2015 года, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 

органом налогоплательщику - физическому лицу, составляет в отчетном году 

менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не 

направляется. 
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Напоминаем о том, что до 1 января 2017 года физические лица 

обязаны сообщить (по установленной форме) в налоговый орган о своем 

имуществе, если они не получали налоговые уведомления и не уплачивали 

налоги. 
Так, если такие сообщения с приложением подтверждающих документов 

будут представлены в течение текущего 2016 года, налоговые органы начнут 

исчислять налог с 2016 года, независимо от даты регистрации прав на объект 

или государственной регистрации транспортного средства. 
Если же сведения о недвижимости и транспортных средствах, по 

которым уплата налогов не производилась, будут получены от 

регистрирующих органов, то налоги будут исчисляться с учетом даты 

регистрации прав на данные объекты, но не более чем за три 

предшествующих налоговых периода. 

Возникающие вопросы по уплате имущественных налогов можно 

решить, позвонив по телефону 8 (301-30) 22-35; 44-032, 44-017. 

 

Сообщите о своем имуществе 

Граждане, которые никогда не получали налоговые уведомления и не 

уплачивали налоги по принадлежащему им имуществу, обязаны сообщить в 

налоговую инспекцию о наличии у них объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств. Форма сообщения об объектах налогообложения, 

порядок ее заполнения, требования к формату ее представления в 

электронном виде и порядок направления сообщения в электронном виде 

установлены Приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598. Если 

собственник имущества хотя бы один раз получал уведомление об уплате 

налога в отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств или если не получал уведомление в связи с предоставлением ему 

налоговой льготы, то сообщать в налоговый орган не нужно. 

Сообщение представляется в налоговую инспекцию по месту жительства 

налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих ему объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств. К сообщению нужно 

приложить копии правоустанавливающих (право удостоверяющих) 

документов на объекты недвижимого имущества и (или) копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств. 

Сообщение можно заполнить от руки, либо в электронном виде использовав 

для этого программу, которая формирует Сообщение на бланках 

установленной формы. В бумажном виде бланк Сообщения можно 

распечатать с сайта ФНС России www.nalog.ru (Физические лица/ Меня 

интересует/ Представление Сообщения о наличии имущества) либо получить 

в налоговых инспекциях. В электронном виде с помощь сервиса "Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц". 

В случае получения налоговым органом Сообщения до 31 декабря 2016 года 

исчисление имущественных налогов будет производиться с года 



представления гражданином сведений об имеющихся объектах имущества, 

независимо от того, когда на объекты недвижимости возникло право 

собственности или, когда зарегистрировано транспортное средство. 

Исчисление налога за три предшествующих налоговых периода 

производиться не будет. 

Налоговые органы исчисляют имущественные налоги на основании 

сведений, поступающих от регистрирующих органов, – Рос реестр, ГИБДД 

МВД России, ГИМС МЧС России и т.д. Если налоговая инспекция получит 

сведения об объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, по 

которым уплата налогов не производилась, от регистрирующих органов 

раньше, чем налогоплательщик сообщит об этом, то налоги будут начислены 

от даты возникновения (регистрации) прав на объект или за три 

предшествующих года. 

С 1 января 2017 года за непредставление 

(несвоевременное представление) сведений 

собственник имущества может быть привлечен к 

налоговой ответственности. В случае получения 

налоговым органом сведений о таких объектах из 

регистрирующих органов, исчисление налогов в 

отношении этих объектов будет производиться за три 

предыдущих года, а за непредставление сведений 

будет взиматься штраф в размере 20% от 

неуплаченной суммы налога. 

Администрация МО ГП «п.Новый Уоян» 

телефоны: 
глава администрации: 44-032 
заместитель главы: 44-032 
бухгалтерия: 44-006 

военно- учетный стол: 44-006 

 МФЦ п.Новый Уоян: 44-017 

Специалист по жил. Контролю: 44-032 

Специалист по земельному Контролю: 44-032 
 


