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                 Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области просит разместить на 

Интернет – сайте Администрации Приволжского муниципального района следующую 

информацию: 

 

1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных налогов 

 

          Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области напоминает, что 1 декабря 

2017 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и 

земельного налога за 2016 год.   

         Оплата налогов осуществляется по прилагаемым к налоговому уведомлению 

платежным документам. Оплату налогов можно произвести: с помощью Интернет - 

сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» 

на сайте ФНС России, через платежные терминалы, через банкоматы (по индексу 

платежного документа), в отделениях банка.     

         Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области обращаем внимание, что за 

2016 год уведомления не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в 

следующих случаях:  

1) если общая сумма исчисленного налога  составляет менее 100 рублей;  

2) если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и не направил уведомление о 

необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе; 

3) при наличии налоговой льготы, налогового вычета (не облагаются налогом 10 кв.м. в 

комнате, 20 кв.м. в квартире, 50 кв.м. в доме), иных установленных законодательством 

оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты 

налога. 

       В случаях если налогоплательщик получил уведомления от ФНС, но в них есть ошибка 

– паниковать не стоит. Есть время все исправить. В приложении к документу приложено 

заявление об уточнении данных, которое необходимо заполнить и направить в налоговую 

инспекцию. 

       Данной категории налогоплательщиков будет произведен перерасчет данной суммы 

налога,  сформировано и направлено в его адрес новое налоговое уведомление с более 

поздним сроком уплаты. 

        В случае, если владельцы движимого и недвижимого имущества не получили 

налоговое уведомление им необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту 
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жительства или по месту нахождения (регистрации) объектов имущества. Адреса и 

график работы инспекций можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Контакты 

инспекций». 

        Информацию о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов, направления 

налоговых уведомлений можно уточнить по телефонному номеру Единого Контакт-центра 

8-800-222-22-22. 

       Уважаемые налогоплательщики, помните, при неуплате исчисленных сумм налогов в 

установленный срок, Вам придется уплатить не только сумму налоговой задолженности, но 

и пени за каждый день просрочки платежа. Кроме того, образовавшаяся задолженность 

может повлечь за собой  комплекс мер принудительного взыскания и стать причиной 

ограничения выезда за границу.   
 
        

Заместитель начальника, 

советник государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса  Л.М.Сазонова 

   
Исп: Е.Н.Москаленко 
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