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Главам администраций
муницип€LгIьных образований
В Республике Алтай

Во исполнение пункта 2.1, Протокола совещания под

председательством Главы Республики Алтай, Председателя Правительства

Республики Алтай О.Л. Хорохордина по вопросу: ((Развитие налогового

потенциала Республики Алтай> от 1l сентября 2020 года необходимо

провести разъяснительную работу среди населения о возможностях и

преимуществах оплаты напогов и сборов через электронные сервисы (сайт

ФНС России, порт€tл <Госуслуги)) и пр.).В целях информирования населения

просим р€вместить на официальных сайтах и страницах социалпьных сетей

администраций муницип€Lпьных образований в Республике Алтай

прилагаемую информацию.

Сведения о проделанной работе необходимо предоставить в срок До 1З

ноября 2020 года (далее ежегодно) rrа адрес электронной почты:

kvl@mincifra04.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий
обязанности министра
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Уважаемые жители Республики Алтай! Напоминаем, предельный срок уплаты
имущественных нttлогов физических лиц за2019 год -

не позднее 1 декабря2020 года.

. Имущественный

. Транспортный

. Земельный налог

На.гtоговые органы завершили кампанию по направлению физическим лицам
нzLлоговых уведомлений за 2019 год: все уведомления для доставки переданы

федеральному оператору почтовой связи либо размещены в личных кабинетах
налогоплательщиков.

По желанию налогоплательщики дополнительно могут лично получить
направленные им по почте уведомления, подав заявление в любую районную
(межрайонную, городскую) налоговую инспекцию или в МФЦ, который

уполномочен оказывать такую услугу.

Чтобы упростить оплату наJIогов, все платежные реквизиты (в том числе УИН),
а также QR-кол и штрихкод включены в налоговое уведомление. Отдельные
квитанции для их оплаты не направляются. Подробности о содержании нztJ'Iоговых

уведомлений можно узнать на странице кНалоговое уведомление -2020>>.

Напоминаем, что сведения о нiLлогооблагаемом имуществе и его владельцах За

2019 год в ФНС России переданы оргаЕами, осуществляющими кадастровыЙ учет и

госрегистрацию прав на недвижимость, госрегистрацию транспортных средств,
органами миграционного учета, нотариата и др.

Вопросы по содержанию наJIоговых уведомлений можно задать, обратившисЬ В

налоговую инспекцию любым }добным способом: лично, направив пИсЬМО ПО

почте, через <Личный кабинет наJIогоплательщика)) или сервис <ОбратиТЬСя В

ФНС России>>, а таюке позвонив в контакт-центр ФНС России по бесплатноМУ

номеру 8 800 222-22-22.

В личном кабинете портчLла Гооуслуг - сведения булут отображены в графе

<Задолженность)) в случае неуплаты до 1 декабря 2020г. Наrrоги без пени можнО

оплатить до 01 .|2.2020 г.


