
      Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №9 по Алтайскому 

краю напоминает гражданам, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц 

 за 2014 год  истекает 1 октября 2015 года. Уже прошла массовая рассылка единых 

налоговых уведомлений  на уплату имущественных налогов (налога на имущество, 

земельного и транспортного налогов). Печать и рассылку налоговых уведомлений 

производит  ФКУ «Налог-сервис»  ФНС России в г. Кемерово заказными письмами. 

Поэтому на конверте  с налоговым уведомлением в качестве отправителя указана 

информация  об отправителе письма (ФКУ «Налог-сервис»), а в самом уведомлении 

отражена  информация  о налоговом органе, в котором физическое лицо стоит на учете по 

месту нахождения недвижимого имущества, земли или  транспортных средств и в 

которую физическое лицо должно обратиться в случае необходимости уточнения данных, 

указанных в налоговом уведомлении.  

       Если в уведомлении обнаружится недостоверная информация об объектах 

налогообложения и их правообладателях, налогоплательщику необходимо заполнить и 

направить в налоговый орган, указанный в едином налоговом уведомлении,  бланк 

заявления, который также вложен в конверт вместе с налоговым уведомлением.  

       Напомним, что не все собственники движимого и недвижимого имущества обязаны 

уплачивать налоги. Для отдельных категорий граждан установлены налоговые льготы. 

Налогоплательщикам, не заявившим вовремя свои льготы, суммы налогов будут 

исчислены в полном объеме, поэтому заявить льготу лучше заранее. Для подтверждения 

льготы налогоплательщикам необходимо обратиться в инспекцию по месту нахождения 

объекта налогообложения с паспортом гражданина РФ и документом, подтверждающим 

право на льготу (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.п.). При 

возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога 

производится с месяца, в котором возникло это право. Если вы вовремя не обратились с 

письменным заявлением о получении льготы, перерасчет суммы налогов будет 

производиться не более чем за три года. В случае, если граждане – собственники  

имущества, земельных участков или транспортных средств не получили налоговое 

уведомление, им необходимо обратиться в налоговые органы по месту жительства 

(транспортный налог) либо по месту  нахождения принадлежащего недвижимого 

имущества любым удобным способом: лично, по почте либо в электронном виде через 

онлайн-сервис «Обратиться в ИФНС России», размещенный на Интернет-сайте 

Управления (www.nalog.ru).  

Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом 

позволяет электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», который позволяет налогоплательщику: 

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о 

суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и 

недвижимого имущества; 

- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 

платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без 

личного визита в налоговую инспекцию. 

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, 

независимо от места постановки на учет, для получения персонального логина и пароля 

(подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru). 

Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома с 

помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты по налоговым 

платежам можно также воспользоваться интернет- сервисом на сайте www.nalog.ru 

«Заплати налоги».    
 В случае возникновения вопросов по исчислению имущественных налогов Вы  можете 

обратиться в налоговую инспекцию по адресу:  

с.Гальбштадт, ТОРМ,  телефон для справок: 

8(38539)22-236 - о сумме образовавшейся задолженности и 

о порядке предоставления льгот и исчисления имущественных налогов  

  

Начальник отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками И. Турчина 

http://www.nalog.ru/

