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УВАЖАЕМЫЕ НА Л О ГО ПЛ АТ ЕЛ ЬIЦ ИК И!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по
Тамбовской области сообщает, что проводится массовая рассылка
налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за
налоговый период 2018 года.
Налог на имущество физических лиц, земельный и транспортным
налоги за 2018 год необходимо уплатит!, не позднее 2 л с ка ГфVI 2() 11>
года.
Инспекция

рекомендует

оплатить

имущественные

на ини

заблаговременно, не дожидаясь срока уплаты.
По вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки
качества обслуживания 25 октября 2019 года с 09.00 до 16.45 в
инспекции будет проведено
мероприятие «Всероссийский день
«открытых дверей».

Отдел учёта и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 9 по Тамбовской о б л а е т
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ВНИМАНИЮ НАЛ О ГОП Л АТ ЕЛ ЬЩИКОВ!
'М еж районная ИФНС России № 9 по Тамбовской области сообщает, чю
продолжается кампания по рассылке налоговых уведомлений на уплату
земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц и
НДФЛ, исчисленного, но не удержанного налоговыми агентами за 2018 год. Они
направляются по почте заказными письмами или размещаются онлайн в личных
кабинетах налогоплательщиков. Оплатить указанные в них налоги необходимо не
позднее 2 декабря 2019 года. Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн.
Это можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» и «Уплатить налоги», с помощью
единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического
лица». Также имущественные налоги можно оплатить в 01 делениях банкой
банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях
Инспекция напоминает, что налоговые уведомления не напранаяю кя. .
общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, составляем менее
рублей и налогоплательщик освобожден от уплаты налогов в связи е
предоставлением
льготы.
Пользователи
«Личного
кабинета»
получат
уведомления только в электронном виде.
С 2019 года изменилась форма налогового уведомления. Теперь в форме
содержатся полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который
позволяет вводить сведения автоматически, а также ш трих-код и (^К-код для
быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.
Так как уведомление содержит информацию для перечисления налогов и
бюджет, вместе с ним больше не направляются отдельные платёжные док\м ени.
(квитанции по форме ПД).
Кроме того, ранее в уведомлении указывались все объем ы и м \ ! и\ • >•. •
налогоплательщика, теперь в нем будет указано только ю имчмкч но.
которому исчислен налог.
Для налогоплательщиков на сайте ФНС России размещена промо-с граница о
налоговых уведомлениях физических лиц, направляемых в 2019 году, которая
содержит разъяснения по основным вопросам.
Инспекция рекомендует налогоплательщикам не откладывать уплату налогов
на последний день и исполнить обязанность своевременно. В случае просрочки
начисления превратятся в задолженность, и к этой сумме добавится пеня. Рост
долга может привести к запрету на выезд из страны и аресту счетов.
По вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки качества
обслуживания 25 октября 2019 года с 09.00 до 16.45 в инспекции будет
проведено мероприятие «Всероссийский день «открытых дверей».
О тдел учета и работы с налогопштелмникамп
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