Управление Федеральной налоговой
службы по Ивановской области

« Номер и дата
Налоговое
уведомление
это
официальный документ.
Поэтому
при
его
формировании
присваивается регистрационный номер и
указывается дата создания. В спорных
ситуациях на этот номер можно сослаться
в своем заявлении в Инспекцию.
Также, когда налоговый орган производит
перерасчет налога - в обязательном
порядке указывается номер налогового
уведомления по которому уточняется
расчет.

Блок перерасчёта налога
Публикуется только в том случае, если инспекция произвела
расчёт ранее начисленного налога заново, например по
заявлению налогоплательщика или если в Инспекцию поступили
новые сведения из регистрирующих органов

« Резюме о начислениях
Этот блок позволяет быстро понять кто, сколько и к какому сроку
должен заплатить в бюджет.

« Адресный блок
Налоговое уведомление на бумажном носителе направляется
заказным письмом по актуальному адресу налогоплательщика
или
В
электронном
виде
выгружается
в
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц»

« Отрывной Корешок
Он есть только у тех уведомлений, которые выдаются
непосредственно в Инспекции налогоплательщику лично в руки.
У тех уведомлений, что отправлены почтой или в "Личный кабинет
налогоплательщика" корешка нет.

В связи с тем, что в Ивановской области при расчете налога на
имущество физических лиц третий год применяется кадастровая
стоимость, изменился коэффициент к налоговому периоду:
За 2015 год За 2016 год За 2017 год
0,2
0,4
0,6
Указанный коэффициент не применяется в следующих случаях:
- если значение суммы налога, исчисленного исходя из
инвентаризационной
стоимости
объекта,
превышает
соответствующее значение суммы налога, исходя из кадастровой
стоимости;
- в отношении объектов налогообложения, указанных в п.3 ст.
402 НК РФ.

Кадастровая оценка недвижимого имущества и земельных
участков проводится с периодичностью, предусмотренной
законодательством об оценочной деятельности.
Актуальную информацию об изменении кадастровой стоимости
объекта недвижимости можно получить на сайте Росреестра.

Владельцам таких автомобилей налог исчислен с повышающими
коэффициентами от 1.1 до 3.

При расчете земельного налога, начиная с налогового периода
2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на
величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному
участку.
Так, если площадь земельного участка составляет не более 600
кв.м – земельный налог взиматься не будет, а если площадь
земельного участка превышает 600 кв.м – земельный налог будет
рассчитан за оставшуюся площадь.

В налоговое уведомление образца 2018 года добавлен ещё один
налог – налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не
удержанный налоговыми агентами.
Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный
предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог,
представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на
конкретное физическое лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают
налоговые органы и указывают его в налоговом уведомлении.

Размеры налоговых ставок, а также налоговые льготы зависят от
места нахождения объекта налогообложения.
Поэтому важно ознакомиться с нормативными правовыми актами
региональных и муниципальных органов представительной власти
(законодательных собраний, дум, советов), действующими в
конкретный налоговый период.
Для этого воспользуйтесь сервисом ФНС России «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

!

Обратите внимание, если Вы не согласны с
размером действующих ставок,
обращаться
можно непосредственно в уполномоченные органы
региональной и муниципальной власти, которые
принимали соответствующие законы и решения.

У Вас возникли вопросы или
трудности?
На
специальной
Промо-странице
(https://snu.nalog.ru) на сайте ФНС
России есть ответы на большинство
вопросов, которые возникают у
налогоплательщиков, при получении
налогового уведомления!

