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Ноябрь подходит к концу, самое время заплатить налоги. Срок уплаты до 1-го декабря.
Что делать, если не было получено уведомление и как сейчас поступают с налогом
менее ста рублей - рассказали в налоговой инспекции. Меньше двух недель осталось
до 1-го декабря. Самое время оплатить налоги, если вы этого еще не сделали.
Побеспокоиться об этом должны граждане, которые имеют в собственности имущество в
виде квартиры, дома, комнаты, дачи, гаража, строений, земельные участки и
транспортные средства. При этом отсутствие квитанции не освобождает от уплаты
налогов. Если бы зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, то "письмо
счастья" и не придет.
Альбина
ШТЕЙНБРЕХЕР, заместитель начальника ИФНС №4 по Кемеровской области: «Люди,
которые у нас получили регистрационную карту, о регистрации в личном кабинете, к ним
теперь приходит в электронном виде квитанция об уплате налога. В том случае если
гражданин не поменял пароль в течение месяца, квитанция ждет его там. Поэтому для
того ,чтобы ее получить своевременно и оплатить ее до 1-го декабря исчисленный налог
необходимо, необходимо обратиться в инспекцию».
Не получат квитанцию и те граждане, налог у которых менее ста рублей. Сумма будет
включена в оплату на следующий год, и оплатить ее нужно будет до первого декабря
2018-го года. Пени в данном случае не будет. Налоговые инспекторы призывают
серьезнее относиться к своим обязательствам. Денежных средств с начала этого года
поступило 40 процентов от начисленной суммы, при этом 20 процентов - это сумма
налогов прошлых лет, взысканная в принудительном порядке. Многие
налогоплательщики возмущаются, когда деньги с их счетов списывают приставы в счет
погашения налогов.
Альбина ШТЕЙНБРЕХЕР, заместитель начальника ИФНС №4 по Кемеровской области:
«Чтобы таких моментов избежать и начисление пени, которое уже со второго декабря
будет начисляться на сумму, необходимо проявить активность оставшееся время и
обратиться в налоговую инспекцию, чтобы потом гражданин уже не испытывал уже
никаких неприятностей, когда у него либо требование придет, либо судебные приставы
спишут денежные средства со счетов налогоплательщиков».
Если у вас возникли вопросы по поводу оплаты налогов, то лучше прийти в налоговую
инспекцию лично. Адреса и время работы вы видите на экране. Для удобства
специалисты ведут прием не только в будние дни. Двери налоговой открыты каждую
вторую и четвертую субботу месяца.
Адреса налоговых инспекций города:
Для жителей Куйбышевского, Заводского, Новоильинского, Кузнецкого и
Орджоникидзевского районов - ул. Кутузова, 35, ул. Ленина, 62
Центрального района - проспект Бардина, 14.
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Время приема физических лиц:
понедельник 9.00 - 18.00
вторник 9.00 - 20.00
среда 9.00 - 18.00
четверг 9.00 - 20.00
пятница 9.00 - 16.45
суббота 2-я и 4-я каждого месяца с 10.00 - 15.00

Ноябрь подходит к концу, самое время заплатить налоги. Срок уплаты до 1-го
декабря. Что делать, если не было получено уведомление и как сейчас поступают с
налогом менее ста рублей - рассказали в налоговой инспекции.
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Меньше двух недель осталось до 1-го декабря. Самое время оплатить налоги, если вы
этого еще не сделали. Побеспокоиться об этом должны граждане, которые имеют в
собственности имущество в виде квартиры, дома, комнаты, дачи, гаража, строений,
земельные участки и транспортные средства. При этом отсутствие квитанции не
освобождает от уплаты налогов. Если бы зарегистрированы в личном кабинете
налогоплательщика, то "письмо счастья" и не придет.

Альбина ШТЕЙНБРЕХЕР, заместитель начальника ИФНС №4 по Кемеровской области:
«Люди, которые у нас получили регистрационную карту, о регистрации в личном
кабинете, к ним теперь приходит в электронном виде квитанция об уплате налога. В том
случае если гражданин не поменял пароль в течение месяца, квитанция ждет его там.
Поэтому для того ,чтобы ее получить своевременно и оплатить ее до 1-го декабря
исчисленный налог необходимо, необходимо обратиться в инспекцию».

Не получат квитанцию и те граждане, налог у которых менее ста рублей. Сумма будет
включена в оплату на следующий год, и оплатить ее нужно будет до первого декабря
2018-го года. Пени в данном случае не будет. Налоговые инспекторы призывают
серьезнее относиться к своим обязательствам. Денежных средств с начала этого года
поступило 40 процентов от начисленной суммы, при этом 20 процентов - это сумма
налогов прошлых лет, взысканная в принудительном порядке. Многие
налогоплательщики возмущаются, когда деньги с их счетов списывают приставы в счет
погашения налогов.

Альбина ШТЕЙНБРЕХЕР, заместитель начальника ИФНС №4 по Кемеровской области:
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«Чтобы таких моментов избежать и начисление пени, которое уже со второго декабря
будет начисляться на сумму, необходимо проявить активность оставшееся время и
обратиться в налоговую инспекцию, чтобы потом гражданин уже не испытывал уже
никаких неприятностей, когда у него либо требование придет, либо судебные приставы
спишут денежные средства со счетов налогоплательщиков».

Если у вас возникли вопросы по поводу оплаты налогов, то лучше прийти в налоговую
инспекцию лично. Адреса и время работы вы видите на экране. Для удобства
специалисты ведут прием не только в будние дни. Двери налоговой открыты каждую
вторую и четвертую субботу месяца.

Адреса налоговых инспекций города:

Для жителей Куйбышевского, Заводского, Новоильинского, Кузнецкого и
Орджоникидзевского районов - ул. Кутузова, 35, ул. Ленина, 62

Центрального района - проспект Бардина, 14.

4/6

Срок уплаты налогов – до 1 декабря
23.11.2017 00:40

Время приема физических лиц:

понедельник 9.00 - 18.00

вторник 9.00 - 20.00

среда 9.00 - 18.00

четверг 9.00 - 20.00

пятница 9.00 - 16.45
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суббота 2-я и 4-я каждого месяца с 10.00 - 15.00
Источник: http://www.tvn-tv.ru/news/mountains_economy/srok_uplaty_nalogov_do_1_dekabr
ya_.html
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=107&amp;t=15888&amp;
start=180
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