
Приложение № 1

Уважаемые Налогоплательщики!

 Напоминаем Вам, что уплату физическими лицами имущественных налогов
(земельного,  транспортного  и  налога  на  имущество)  необходимо  произвести  не
позднее срока уплаты - 2 декабря 2019 г.

В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
НК  РФ),  налоговым  органом  направлены  налогоплательщикам  налоговые
уведомления не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. Согласно п. 2 ст. 52
НК РФ в уведомление может быть включен перерасчет налога за 3 предыдущих
налоговых периода, а именно 2016, 2017 и 2018 годы, который подлежит уплате в
вышеуказанный  срок.

 Обращаем Ваше внимание,  что  с  01.01.2019 г.  на  территории  Тюменской
области  вступили  в  силу  следующие  изменения  в  части  налогообложения
физических лиц:

1. Налог  на  имущество  физических  лиц  за  2018  налоговый  период
впервые исчислен исходя из кадастровой стоимости (ранее начислялся, исходя из
инвентаризационной стоимости).

2. Транспортный  налог  начислен  владельцам  легковых  автомобилей,
мощностью более 100 л.с.  (ранее льгота могла быть предоставлена на легковые
автомобили мощностью до 150 л.с. включительно).

3. Отменены  льготы  (льготные  ставки)  по  транспортному  налогу  для
налогоплательщиков  –  физических  лиц  в  отношении  легковых,  грузовых
автомобилей  отечественного  производства  и  производства  стран  СНГ,  с  даты
выпуска которых прошло более 10 лет;

4. Многодетные  семьи  получили  дополнительные  льготы  по
имущественным налогам.

Дополнительно информируем Вас о том, что если налогоплательщиком, по
какой-либо причине налоговое уведомление не получено, можно воспользоваться
следующими способами его получения:

1. Получить  дубликат  уведомления  лично  в  любом  налоговом  органе
России,  в  т.ч.  в  Межрайонной  ИФНС России  № 12  по  Тюменской  области  по
адресу: г. Ишим, ул. П.Осипенко, 35 (2 этаж).

2. Получить  налоговое  уведомление  в  Интернет-сервисе  «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www  .  nalog  .  ru  .

Уплата имущественных налогов - это вклад …
в улучшение качества образования

в улучшение медицинского обслуживания
в развитие культуры
в укрепление науки

строительство новых дорог и возведение мостов

Сделай вклад в свое будущее – заплати имущественные налоги до 02 декабря 2019г

http://www.nalog.ru/

