
До окончания уплаты  налогов - месяц

4 октября в Лямбире прошел прием граждан по личным вопросам, который проводила
руководитель УФНС России в Республике Мордовия Мария Григорьевна Лушенкова. В 
основном, жителей района   интересовала тема налогообложения имущества, связанная
с получением новых единых  уведомлений, с уточнением налоговых обязательств перед
бюджетом, способом получения льгот по земельному налогу. Были обращения  по
получению имущественных и социальных налоговых вычетов. Многие обращались с
просьбой разъяснить тот или иной момент в налогообложении.      
И это не случайно  - остается всего месяц до окончания срока уплаты  налога на
имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов  за 2012 год. Многие
граждане уже исполнили  свою конституционную обязанность,  но некоторые моменты
Мария Григорьевна напомнила  посетителям. Нелишне это знать и всем  читателям,
поэтому  напоминаем: если  вы до сих пор не  получили уведомление  - а  рассылкой
второй год занимается  ФКУ «Налог-сервис» в Нижнем Новгороде - или  в нем
обнаружены неточные данные  об имуществе, следует обратиться  в ТОСП в Лямбире
(2-33-43), или в  налоговую инспекцию по месту   нахождения  имущества, или в
Управление (телефон  47-36-68). 
Налогоплательщики, имеющие право на льготу, могут  представить документы  лично
или отправить по почте в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта
налогообложения (имущества, земельного участка, транспортного средства).
На сегодняшний день налоговой службой обеспечены все условия для своевременной
уплаты налогов и погашения задолженности.  Так, с помощью «Личного кабинета
налогоплательщика для физических лиц» можно  не только проконтролировать
состояние расчетов с бюджетом, проверить информацию об объектах собственности,
узнать исчисленные суммы налогов,  но и   провести их оплату в онлайн-режиме,
действует интернет - сервис «Узнай свою задолженность», реализована возможность
оплаты задолженности через банкоматы и терминалы банков. 

Итак, какие именно вопросы интересовали обратившихся к специалистам налоговой
службы граждан? 
 Иван Иванович Кудашкин, житель с.Лямбирь: - Скажите, предусмотрена ли льгота по
транспортному налогу, если трактор используется мною в личном подсобном хозяйстве? 
 - В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового Кодекса Российской
Федерации не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны
всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для
перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений,
ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на
сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.
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С 1 января 2007 года граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, также признаны
сельскохозяйственными товаропроизводителями (Федеральный закон от 29.12.2006
N264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»). 
 Исходя из этого, если Вы осуществляете ведение личного подсобного хозяйства на
земельном участке, находящемся в собственности у Вас либо  членов Вашей семьи,
зарегистрированный на Вас трактор не является объектом налогообложения
транспортным налогом.                                   
Светлана Юрьевна Муртазина, главный бухгалтер Администрации Лямбирского
муниципального района: - Предоставляется ли стандартный налоговый вычет по НДФЛ
при получении материальной помощи гражданами Лямбирского района?   
- В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации
стандартный налоговый вычет при получении материальной помощи предоставляется в
сумме дохода не превышающие 4000 рублей, оказываемой работодателями своим
работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на
пенсию по инвалидности или по возрасту. Какого либо ограничения предоставления
стандартного налогового вычета по месту регистрации физического лица налоговым
законодательством не предусмотрено.
- В каком размере предоставляется стандартный налоговый вычет по НДФЛ, если я
являюсь опекуном, усыновителем и приемным родителем?
- В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской
Федерации, с 1 января 2012 г. налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна,
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок, в следующих размерах: 1400 руб. - на первого ребенка; 1400
руб. - на второго ребенка и 3000 руб. - на третьего и каждого последующего ребенка.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента,
курсанта в возрасте до 24 лет.
Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя,
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге)
приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов,
подтверждающих право на данный налоговый вычет. 

Мария Викторовна Демушкина: - Должна ли я платить земельный налог, если я не
пользуюсь земельным участком? 
- Плательщиками земельного налога согласно пункту 1 статьи 388  Налогового кодекса
Российской Федерации являются физические лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения. Налоговое законодательство обязанность по
уплате земельного налога связывает с наличием прав на земельный участок, а  не с
фактическим использованием земельного участка. Таким образом, при наличии у Вас
правоустанавливающих документов на землю,  Вы признаетесь плательщиком
земельного налога.                        

Роза Зякярьевна Исхакова, главный бухгалтер администрации аксеновского сельского
поселения: - Какой пакет документов необходим для подачи заявления в Арбитражный
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суд для списания задолженности по Единому социальному налогу, у которой срок
исковой давности истек?   
- Порядок защиты прав и законных интересов в арбитражных судах регулируется
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Положения статьи 126
указанного кодекса устанавливают перечень документов, прилагаемых к исковому
заявлению.
Для подачи заявления в суд, в целях списания задолженности по налогам, к исковому
заявлению прикладываются следующие документы: копия справки «О состоянии
расчетов по налогам, сборам, взносам»; копия свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица; в случае подачи заявления уполномоченным
представителем документ, подтверждающий полномочия этого представителя;
квитанция об уплате государственной пошлины.

Часть вопросов налогоплательщиков была адресована и начальнику МРИ ФНС России
N4 Сергею Васильевичу Тихонову. С ответами на них вы сможете ознакомиться в
следующем номере газеты.

 3 / 3


