N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча" и в соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне".
Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах.
Физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая
ядерное оружие и космическую технику.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ
Для получения льготы граждане представляют в налоговый орган по своему выбору:
заявление, а также оригиналы и копии документов,
подтверждающие право на льготу. (п. 10 ст. 396 НК
РФ).

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на
основании направленного ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России налогового уведомления и платежных документов к нему или в электронном виде через онлайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».
При обнаружении в уведомлении неточной информации об
имуществе, налогоплательщику необходимо сообщить об этом в
налоговую инспекцию. Заполненное заявление можно направить в
налоговый орган в бумажном виде по почте или в электронном
виде через Интернет (в том числе с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС
России www.nalog.ru).
Инспекция проверит предоставленные плательщиком сведения, в том числе посредством запроса в регистрирующие органы.
В случае подтверждения указанных сведений будет произведен перерасчет суммы налога, и новое налоговое уведомление
направлено в адрес плательщика.

Внимание! Физическим лицам, получившим доступ к Личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на
бумажном носителе по почте направляться не будут. Т.е. налоговые уведомления таким налогоплательщика будут направлены только в электронном виде через Личный кабинет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ

Для уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму (10 000 руб.) граждане
представляют в налоговый орган по своему
выбору: заявление, а также оригиналы и копии
документов, подтверждающие право на такое
уменьшение (например: справка с места прохождения военной службы, удостоверение ветерана боевых действий и др.,) (п. 6 ст. 391 НК РФ).

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УПЛАТА НАЛОГОВ ВЛЕЧЕТ:
Начисление ПЕНИ на сумму имеющейся задолженности за
каждый календарный день просрочки (1/300 ставки рефинансирования). Оплата ГОСПОШЛИНЫ в сумме не менее 400 рублей за
рассмотрение в суде заявления налогового органа о взыскании
задолженности с гражданина. ПРИ ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ гражданин обязан заплатить 7%
исполнительского сбора от взыскиваемой суммы (но не менее
1000 рублей) в службу судебных приставов, а также ЗАПРЕТ ВЫЕЗДА ДОЛЖНИКА ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
если взыскиваемая судебными приставами задолженность в
общей сумме по всем исполнительным документам составляет
более 10 тысяч рублей.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании Новгородской
области можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги» на
главной странице сайта ФНС России www.nalog.ru

Проверить и оплатить задолженность по налогам можно
следующими способами:
через Интернет-сервис «Личный кабинет для физических
лиц»;
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Платите налоги вовремя!
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Управление ФНС России по
Новгородской области

Платите налоги вовремя!
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гл.31, ч.2 НК РФ

www.nalog.ru

ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
истекает срок уплаты

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
уплачиваемого физическими
лицами за 2016 год
2017г.

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Глава 31 часть 2 Налогового кодекса
Российской Федерации

Физические лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения, на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.

НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА: Физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных
им по договору аренды.

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

в отношении земельных участков, находящихся в
общей совместной собственности, определяется
для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка,
в равных долях.
Налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

СТАВКИ НАЛОГА

Земельные участки, расположенные
в пределах муниципального образования, на
территории которого введен налог.

НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.

НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Определяется
как
кадастровая
стоимость
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения. Кадастровая стоимость земельного
участка определяется в соответствии с земельным
законодательством Российской Федерации.
Налоговая база определяется:
в отношении каждого земельного участка – как
его кадастровая стоимость по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом.
в отношении земельного участка, образованного
в течение налогового периода – как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений,
являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости такого земельного участка.
в отношении земельных участков,
Платите налоги вовремя!

находящихся в общей долевой собственности,
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного
земельного участка, пропорционально его доле в
общей долевой собственности.
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Налоговые ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
и не могут превышать:
0,3 % в отношении земельных участков:
Отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства.
Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной
ин фраструкт уры
жилищно коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства.
Приобретенных (предоставленных) для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
1,5 процента в отношении прочих земельных
участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависиПлатите налоги вовремя!
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мости от категорий земель и (или) разрешенного
использования земельного участка.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ
Освобождаются от уплаты земельного налога
физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, а также общины
таких народов - в отношении земельных участков,
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Также, нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться местные
льготы (например: на территории г. Великого Новгорода, перечень
налоговых льгот утвержден Решением Думы г. Великого Новгорода от
26.05.2005 г. № 129 «Об установлении земельного налога на территории Великого Новгорода», на территории Новгородской области —
льготы устанавливаются Решением совета депутатов конкретного
муниципального образования).

Кроме
того,
налогооблагаемая
база
(кадастровая стоимость земельного участка)
уменьшается на не облагаемую налогом сумму
в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении для следующих категорий налогоплательщиков:
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы.
Инвалидов I и II групп инвалидности.
Инвалидов с детства.
Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий.
Физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
Платите налоги вовремя!
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