Истекает срок уплаты имущественных налогов
24 ноября 2017 года
Уважаемые Дамы и Господа,
Напоминаем Вам, что срок уплаты физическими лицами налога на имущество, земельного налога
и транспортного налога за 2016 год истекает 1 декабря 2017 года.
В этой связи рекомендуем Вам проверить наличие у Вас уведомлений об уплате соответствующих
налогов и обеспечить уплату налогов в срок:


Если у Вас есть Личный кабинет налогоплательщика, уведомление направляется Вам
только в электронной форме.



Если у Вас нет Личного кабинета налогоплательщика, уведомление направляется Вам на
бумажном носителе по почте.

Несвоевременная уплата налогов, помимо начисления пени за каждый день просрочки, может
привести к взысканию налоговой задолженности в принудительном порядке, а также привести к
определенным ограничениям, например, по выезду из страны.
В случае, если Вам не пришло уведомление об уплате соответствующего налога, необходимо
обратиться в налоговый орган.
В случае, если Вам не пришло уведомление в отношении отдельных объектов имущества,
например, приобретенных в 2016 году, необходимо в срок до 31 декабря 2017 года представить
Сообщение о наличии недвижимого имущества и (или) транспортного средства за 2016 год.
Сообщение представляется вместе с копиями правоустанавливающих документов на объекты
недвижимого имущества (регистрационных документов на транспортные средства).
Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) физическим лицом
налоговому органу Сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы
налога в отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по которым
не представлено (несвоевременно представлено) Сообщение.
Услуги АЛРУД
Специалисты налоговой практики АЛРУД готовы и будут рады оказать Вам любую необходимую
поддержку в вопросах налогообложения физических лиц.
________________________________________________________________________________
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД
Максимом Алексеевым, malekseyev@alrud.com или с Советником налоговой практики АЛРУД
Еленой Новиковой, enovikova@alrud.com.
С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе
данной информации.

