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Финансовый ликбез

На днях вместе с газетами 
из почтового ящика из-
влекла извещение, уведом-
лявшее о необходимости 
получить заказное письмо. 
Удивил адрес отправителя – 
Волгоград. С домочадцами 
ломали голову, вспоминая, 
есть ли родня в этом городе, 
шутили – вдруг объявился 
ранее не ведомый богатый 
дядюшка? На почте вручили 
конверт с логотипом феде-
ральной налоговой служ-
бы – внутри информация о 
сумме налогов за движимое 
и недвижимое имущество. 
Наслышав о всевозможных 
мошеннических способах 
отъёма денег, в кассу банка 
не спешила. 

На многих сайтах сообщали о по-
добных случаях обмана. Фальшивые 
платёжки россияне периодически 
получают по всей стране. Послед-
ние факты были зафиксированы 
в Свердловской области. «Липу» 
разослали не только бизнесменам, 
но и рядовым гражданам. Экспер-
ты отмечают, что мошенническая 
схема с поддельными квитанциями 
не нова. Возможность рассылать 
фальшивые квитанции возникает 
у мошенников чаще всего после 
утечек данных из различных баз: 
собственников жилья, ГИБДД, стра-
ховщиков. 

В прошлом году квитанции о на-
логах люди находили в почтовых 
ящиках, после «упрощения» в на-
логовой цепочке появилось ещё 
одно довольно времязатратное 
звено – почта. Однако получение 
налоговых документов по Почте 
России не гарантирует безопас-
ности: жулики могут потратиться 
на конверты, подделать логотип 
службы. В интернет-сообществах 
предупреждают: прежде чем  пла-
тить, следует внимательно изучить  
цифры расчётного счёта. В настоя-
щих квитанциях указаны рекви-
зиты управления Федерального 
казначейства,  а не коммерческих 
банков.

Для пущей верности специалисты 
советуют проверить соответствие 
счетов в личном кабинете нало-
гоплательщика. Возникают труд-
ности для интернет-чайников. Для 
большинства пожилых граждан 
виртуальная Сеть по-прежнему 
остаётся непознанным объектом, 
тогда как в Магнитогорске число 
пенсионеров перевалило за сто 
тысяч. 

Декларируется, что периодиче-
ская оптимизация государственных 
служб и онлайн-платежи экономят 
занятым гражданам уйму времени. 
Что касается моего случая, то более 
полутора часов ушло на получение 
заказного письма с учётом поездки 
в почтовое отделение, очереди, 
ну и похода в кассу Сбербанка. 
Это среднестатистическое время, 
которое придётся потратить на 
уплату налогов одной четвёртой 
части населения Магнитки. На 
деле оптимизация «играет в одни  
ворота»: вероятно, это сэкономило 
государственные деньги, например, 
за счёт сокращения сотрудников 
госструктуры. Что касается рас-
ходов на доставку, то стоимость 
отправки заказного письма и в 
пределах города, и из Волгограда 
в Магнитку составляет примерно 
50 рублей. 

В кабинете межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской об-
ласти начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Елизавета 
Правдина, глянув на конверт и 
платёжные документы, заключила 
– подлинник. 

– Елизавете Викторовна, по-
чему заказное письмо об уплате 
налогов пришло из Волгограда? 

– Часть нало-
говых уведом-
лений магнито-
горцы получают 
из Волгограда, 
часть из Кеме-
рова и Уфы. Это 
не мошенниче-
ство, как оши-
бочно полага-
ют некоторые 

налогоплательщики. Дело в том, 
что при федеральной налоговой 

службе создано учреждение «Налог-
сервис», которое выполняет тех-
ническую работу по распечатке, 
конвертованию корреспонденции 
и передаче на Почту России. «Налог-
сервис» имеет сеть филиалов по 
всей стране. Налогоплательщики 
получат одно налоговое уведом-
ление по всем имеющимся у них 
объектам имущества, транспорту 
и НДФЛ, независимо от места их 
нахождения. Это связано с  опти-
мизацией процесса администри-
рования имущественных налогов: 
базы данных налоговых органов  
интегрированы в одну, что позво-
ляет упростить формирование до-
кументов. Уведомления разосланы 
по почте или размещены в личных 
кабинетах налогоплательщиков 
на официальном сайте налоговой 
службы. Если сумма начислений 
меньше 100 рублей, уведомление 
не формируется и не направля-
ется. Налогоплательщик получит 
его либо в следующем году, если 
начисления будут более 100 руб- 
лей, либо сразу за три года.  Не 
получат уведомлений лица, осво-
бождённые от уплаты налогов в 
связи с предоставлением льготы, а 
также владельцы жилых объектов, 
общая площадь которых меньше 
предусмотренных для налогово-
го вычета: дом площадью до 50, 
квартира – до 20, комната до 10 
квадратных метров. 

По закону уведомление долж-
но быть отправлено не менее 
чем за 30 дней до срока платежа. 
Если гражданин уверен, что уве-
домление ему полагается, но до  
1 ноября документа он так и не 
получил, то необходимо сообщить 
в налоговую инспекцию: через 
личный кабинет, во время личного 
обращения или на сайте службы в 
интернет-сервисе «Обратиться в 
ФНС». Получить дубликат налого-
вого уведомления можно и в МФЦ 
города. Оплата налогов отразится 
в личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц в течение 
десяти рабочих дней. 

В налоговые уведомления, как и 
в прошлом году, включён налог на 

доходы с указанием организации, 
выплатившей доход. Доходом мо-
жет быть, например, выигрыш в 
лотерею от 4 до 15 тысяч рублей,  
оплата проезда, учёбы, путевки, а 
также доход в натуральном виде. 

В этом году налог  
на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный,  
а также налог на доходы 
граждан подлежат уплате  
не позднее 2 декабря

Если к этой дате налоги не бу-
дут оплачены, то должникам на-
правят требование. В случае его 
неисполнения принимаются меры 
принудительного взыскания за-
долженности. 

– Чем объясняется изменение 
формы налогового уведомле-
ния? 

– Удобством для собственников 
имущества. В документе имеется 
информация об объектах, када-
стровые ставки, суммы налогов и 
реквизиты. Отсутствие квитанций 
не создаст сложности при уплате 
налогов. Это не повод для обраще-
ния в службу. Информация, необ-
ходимая для уплаты налога, – это 
индекс документа. В уведомлении 
он обозначен как УИН – QR-код и 
штрих-код. Налогоплательщику до-
статочно «считать» один из кодов в 
терминале оплаты и внести денеж-
ные средства. Оплатить можно и с 
мобильного телефона по QR-коду, 
через личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц 
или интернет-сервис на сайте ФНС 
«Уплата налогов и пошлин». Так-
же в интернет-банках кредитных 
учреждений можно внести деньги 
по ключевому реквизиту УИН, ранее 
он назывался индекс документа. 

– Какие ещё новшества про-
изошли в сфере налогообложе-
ния? 

– Для граждан, имеющих трёх и 
более детей, по земельному налогу 
применён вычет на «шесть соток» 
одного участка по выбору налого-
плательщика. По налогу на имуще-

ство физических лиц применяется 
вычет на каждого ребёнка: пять 
квадратных метров для комнат и 
квартир и семь «квадратов» для 
жилых домов.

При исчислении по кадастровой 
стоимости налога на землю и иму-
щество за 2018 год для всех граждан 
вводится десятипроцентное огра-
ничение по росту налогов. Иными 
словами, как бы ни выросла када-
стровая стоимость, земельный и 
налог на имущество увеличится, но 
не более чем на десять процентов. 

Новшества также введены в отно-
шении объекта налогообложения, 
прекратившего свое существо-
вание в связи с его гибелью или 
уничтожением. Исчисление налога 
прекращается с первого числа 
месяца на основании заявления, 
представленного гражданином в 
налоговый орган по своему выбору. 
С заявлением налогоплательщик 
вправе представить документы, 
подтверждающие факт гибели или 
уничтожения. Если эти документы в 
налоговом органе отсутствуют или 
не представлены гражданином са-
мостоятельно, то налоговая служба, 
исходя из информации, указанной 
в заявлении, самостоятельно за-
прашивает сведения в органах, у 
иных лиц, имеющих информацию, 
подтверждающую гибель или уни-
чтожение объекта. Кроме того, из-
менения коснулись пенсионеров и 
многодетных семей, уплачивающих  
транспортный налог по льготной 
ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы.
Законодательство Челябинской 
области подняло планку мощности 
по легковым машинам со 150 до 
180 лошадиных сил включительно. 
Полностью освобождены от налога 
по любому транспортному средству 
мощностью до 180 лошадиных сил 
инвалиды I и II групп. Эта норма 
тоже применяется с налогового 
периода за 2018 год.

– Есть ли дополнительные льго-
ты, которые определены местны-
ми законодательными актами? 

– Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном 
образовании. Информацию необхо-
димо уточнять в налоговых инспек-
циях либо на сайте ФНС в сервисе 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам». Наиболее распространенная 
категория льготников –пенсионе-
ры. Те из них, кто имеет в собствен-
ности несколько объектов, льгота 
предоставляется только на один 
объект каждого вида имущества: 
одну квартиру, один гараж, один 
дом. Пока льготы носят заявитель-
ный характер, поэтому необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию 
с заявлением либо направить его из 
личного кабинета.

– До окончания уплаты налогов 
осталось менее полутора месяцев. 
Можете ли назвать суммы, уже 
поступившие в бюджет? 

– Поясню, что межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской обла-
сти подведомственны следующие 
территории: Орджоникидзевский 
район Магнитогорска, Верхне- 
уральский, Агаповский и Кизиль-
ский районы. Общая сумма начис-
ленных имущественных налогов и 
НДФЛ превысила 366 миллионов 
рублей. Было сформировано более 
200 тысяч  налоговых уведомлений. 
Более 60 процентов начислений 
составляет транспортный налог – 
около 235 миллионов рублей. Это 
традиционно высокая доля в на-
числениях. Меньшая часть – налог 
на имущество и земельный налог: 
более 73  миллионов и свыше 58 
миллионов рублей соответственно. 
Разобраться в налоговых уведом-
лениях поможет промо-страница 
«Налоговое уведомление 2019» на 
сайте www.nalog.ru.

По состоянию на 15 октября 2019 
года в бюджет поступило более 34 
миллионов рублей. Уровень «соби-
раемости» составляет более девяти  
процентов. 

 Ирина Коротких

Заказные письма с уведомлениями приходят из Волгограда, Кемерова и Уфы

Новые льготы в налоговой сфере
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