
ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

В настоящее  время  Инспекцией  проводится  работа  по начислению  физическим  лицам 
имущественных  налогов  за  2012  год:  земельного,  транспортного  налогов  и  налога  на 
имущество физических лиц.

Напомним, что в форме единого налогового уведомления гражданин имеет возможность 
увидеть информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он 
должен уплатить.

К уведомлению прилагается бланк заявления, которое заполняется налогоплательщиком и 
направляется в налоговый орган в случае выявления несоответствия данных, указанных 
при расчете сумм налогов.

В форме заявления предусмотрено три раздела:

1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом уведомлении, 
не принадлежат мне на праве собственности, владения, пользования». В данном разделе 
налогоплательщик может указать сведения об объектах, которые отражены в налоговом 
уведомлении, но уже проданы налогоплательщиком либо никогда не были в 
собственности.

2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах налогообложения». В 
данном разделе указывается информация о тех объектах, которые принадлежат 
налогоплательщику на праве собственности, но в налоговом уведомлении они не 
отражены и по ним не исчислен налог.

3. «В налоговом уведомлении приведены неверные данные». В данном разделе 
указывается информация об объекте налогообложения, отраженном в налоговом 
уведомлении, в характеристиках которого обнаружена ошибка, например, неправильно 
указана налоговая база (т.е. количество лошадиных сил транспортного средства, 
кадастровая стоимость земельного участка, инвентаризационная стоимость имущества), 
или доля в праве на объект налогообложения, или период владения объектом и т. д. 
 
Льготы  по  имущественным  налогам  носят  заявительный  характер,  поэтому 
налогоплательщики,  имеющие  на  них  право,  должны  самостоятельно  представить  в 
налоговую инспекцию заявление и подтверждающие документы, чтобы исключить факты 
направления  налоговых  уведомлений  льготным  категориям  граждан.  
С перечнем налоговых льгот, установленных на территории конкретного муниципального 
образования,  налогоплательщики  могут  ознакомиться  при  помощи  Интернет-сервиса 
«Имущественные  налоги:  ставки  и  льготы».  С  помощью  Интернет-сервиса  «Онлайн-
запись на прием в инспекцию» налогоплательщики могут  самостоятельно записаться в 
любое удобное для себя время на прием в инспекцию для подачи заявления на льготу  и 
подтверждающих документов.

Обращаем  внимание  налогоплательщиков  на  то,  что  с   2013  года  печать  и  рассылка 
уведомлений налоговых органов региона производится через Волгоградский филиал ФКУ 
«Налог-сервис». Поэтому на конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя 
будет указан Волгоградский филиал ФКУ «Налог-Сервис». 
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Уточнить  свои налоговые обязательства и объекты налогообложения граждане могут в 
Интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Узнать о 
запланированных сроках направления налоговых уведомлений по налогу на имущество 
физических лиц, транспортному и земельному налогам в  налоговой инспекции можно, 
обратившись к электронному сервису «Сроки направления налоговых уведомлений».
Также граждане имеют возможность, используя единый навигационный сервис «Заплати 
налоги»  совершить  уплату  имущественных  налогов  физических  лиц  до  получения 
единого налогового уведомления (авансом) в сервисе «Уплата налогов физических лиц».
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