Налоговая инспекция напоминает:
до 1 декабря собственникам имущества
следует оплатить налоги.
До 1 декабря т.г. гражданам - собственникам недвижимого
имущества и транспортных средств следует уплатить налоги
за 2021 год.
Неуплата или несвоевременная уплата налогов может
повлечь негативные последствия - начисление пеней, взыскание
задолженности за счет имущества, денежных средств на счетах в
банках, выплат от работодателей, пенсий и стипендий.
Пользователям
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика»
на сайте ФНС России налоговые
уведомления выгружены непосредственно в сервис, по почте не
дублируются. Поэтому пользователям сервиса необходимо
проверить сообщения в своем Личном кабинете.
Оплатить налоги можно любым удобным способом:
с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», «Уплата налогов и пошлин»; на Едином портале
госуслуг; в отделениях банков и через платежные терминалы; в
любом почтовом отделении.
В случае, если собственник имущества до 1 ноября не
получит налоговое уведомление, а также в случае возникновения
вопросов, связанных с начислением налогов, рекомендуем
обратиться в налоговую инспекцию.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА
ФНС РОССИИ
Более 50 электронных сервисов для физических лиц

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Подробнее узнать об уплате имущественных
налогов Вы можете, наведя камеру Вашего
смартфона на QR-код, или на сайте NALOG.GOV.RU

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области)

Директору Департамента образования
мэрии города Ярославля
И.В. Лободе
edudep@city-yar.ru

ул.Свободы, 46, г. Ярославль, 150000
Телефон: (4852) 30-17-24; Телефакс: (4852) 30-25-48;
www.nalog.gov.ru

№
На №

Об оказании содействия в размещении
информации
Уважаемая Ирина Валентиновна!
В целях информирования граждан о необходимости своевременного исполнения
налоговых уведомлений за 2021 год на уплату транспортного и земельного налогов, налога
на имущество физических лиц, а также налога на доходы физических лиц, поступающих в
полном объеме в региональный и местный бюджеты, просим оказать содействие в
размещении информации по данной тематике на сайте Департамента, на доске объявлений
и довести ее до сведения сотрудников на производственном совещании.
О принятом решении просим сообщить в письменной форме.
Выражаем благодарность за сотрудничество.
Приложения: 3 ф.
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советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Т.Е. Потемина
(4852) 31-57-16

А.Н. Худощаева

