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Уважаемые дамы и господа!
Напоминаем, что срок уплаты налога на имущество, земельного налога и транспортного налога за 2017 год для физических лиц истекает 3 декабря 2018 года.
В этой связи рекомендуем проверить наличие у Вас уведомлений об уплате соответствующих налогов и обеспечить уплату налогов в срок:
 Если у Вас есть Личный кабинет налогоплательщика, уведомление

направляется Вам только в электронной форме.

 Если у Вас нет Личного кабинета налогоплательщика, уведомление

направляется Вам на бумажном носителе по почте.

Несвоевременная уплата налогов, помимо начисления пени за каждый день просрочки, может привести к взысканию налоговой задолженности в принудительном порядке и к определенным ограничениям, например, по выезду из страны.
В случае, если Вам не пришло уведомление об уплате соответствующего налога,
необходимо обратиться в налоговый орган.
В случае, если Вам не пришло уведомление в отношении отдельных объектов
имущества, например, приобретенных в 2017 году, необходимо в срок до 31 декабря 2018 года представить Сообщение о наличии недвижимого имущества и
(или) транспортного средства за 2017 год (в т. ч. такое Сообщение может быть
представлено через Личный кабинет налогоплательщика).
Сообщение представляется вместе с копиями правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества (регистрационных документов на транспортные средства).
Непредставление (несвоевременное представление) налоговому органу Сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в
отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по
которым не представлено (несвоевременно представлено) Сообщение.
Также напоминаем, что кампании по «добровольному декларированию активов
и счетов» и «безналоговой ликвидации» иностранных компаний близки к своему
завершению, времени для использования указанных механизмов остаётся все
меньше. Такая возможность существует только до 28 февраля 2019 г.

Специалисты АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с применением указанных механизмов и новых норм налогового законодательства РФ.
Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной.
Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные
письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это
сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике Налогообложения,
пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить
Вам наши материалы.

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была
взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на
основе данной информации.
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свяжитесь со
Старшим партнером АЛРУД

С уважением,
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