
и*у,цественные налоги физических лиц

Ilа,тtlг r{a lJ\l_\tIlcc-гt]0 (lизи,tсски,х Jltlц исчис.lяе,гся исхо_]я из на,тtlгt-tвtlй базы..tеlt на
ссI()"ltlяIUliиii 

-tetlb в Ресlt_rб,,lикс K.lltll яв,iIястся tlк,г\а_Ilь}{ая Kn;lt{iClPOB()ii с.гttилItlс,ги (lбъект.а.
[1;lи ис,tис,IенlJI-1 lIi1,'()гOв tIa д()il,t, Iifrapl иl]-\,. ко\rl,а,г\ на,чоIt)Bt ll-i вы,lia,lOrL ]() rtB. \1. l]a кrrаl]]и1l1. 20 кв. \J. в o1.IJolucHL,,, .;,;,:;;:::.:":1l.uлОl'"'В РаЗr{еРе 50 кв. rr.

Illlе,lС)СlаВ,l1ЯК)ГС'l aBгo\laTtl(lecKIJ IIJ]ll (ltlllrtирtlва""" o,J,];;; ;::i:::."ЪХ;;lJ",");,,,:;::Hi,;tIa-iI..I ()Rых ()l)l,allax tle tt-r,ztttol Ilа,,ttll.tlвые 
-\,I]еj{о\I.]lеl{ия} t'С'Г(]\I .,li]lrl{ы\ вычст()в. 
_у l)l,{\' \l,]lсllиЯ о,граяiаlоТ c_\,i\l\{)' tla-,lOI,a к \ п"гlа.ге \.ilic с

СРЦ3Ц'lggЦЦ\I 'ilИlla'\l В О'ГIl()ItIеtlИи хсlзяtiс,гвеlJIJых строеllий иrlи co.p_\,7tieHltii. I],.l0llli)_lt,

_\ 
(lacTKit\. IIllе:lОс.ГаВ,:|еtIНы\ 

.I1-1я Ве_lеtJIJя "Itlчн()г() Il()_]с()бн()г(). даtlllого хtlзяiil

,,,,.,,,.,.Il;];:;.iJ;."]',;:;':..::],,rlj-,]:';r,t'zl 
нИNr-\Li{ество 

в t]ti.lle tlсгlобо;l,дения ()l _\tI.'aIы

- Иltва,ltи.lьl l и 2 I.I)\ IIIlы. I]нва_лиДЫ с ле.гсl-вil:- dстrr-инва-lи:lы:

-|];,,""o""t 
бtlевt,tх,1ейст,tзий. \часlIl1-IкtJ Ве,tиксiй Отечес,гвеltttой llоГtны:

бе,зtlttltсtltlс,rr,, a.r,,Uo" 

.iilI]И\laI]tJIt'le jt()

,,lt с,lt_l.;кбы u,..,,,ru,r''"r'i:;;:,":"r:;'i'f;' 
Brl\ ЦlеlIIlи\ дс--1 и I ос}дарс-l,вснrttlй

Ile нс[,tИ IJil -iILl ()1,II1,1.\ _\,с,,IовlJя\: 
lv4 J l lJ ]II-]цаNI R Rыс,il,\,г_\' ,leT д,ля tlа,]llачеFlия

-ГI ll t

;::;:;ll':::ж:,:;..;,".;ffi;;i :;""iы"ill: л::]11l]":,,,нi:j];::,,jfi:.;::]l,;
- Btlg1111119.I\:7Iiallttle" , .,,,,j':;;;r:,::'|:l|:фЫ На ЧеРНtlбЫ,'rЬСкоii АЭ("'.

IlРе-lе,ill,FIОГО ВOЗраста llirебываrlия 
". ",;;;.;;;':r,i';;":"НЫе 

С BOel;Гttlli С,'l)';КбЫ lIo ,{c)cTll)licllи|I
(ll]I-i_ttiизallll()l]Il()-l]Il,al tlы\lи nr",r,.,,,-r,r.,. 

_ с()сТ,()яtllJtО ,l,il()р()вья иJи t] сr]язt! с
с_tl.,;ttбы ]() :rer_ 

" 
о"":.:]'''-,и 

\Jel]OIIl)t],Il tJя\1[], и\,Iе}оtцие tlбшtr"кэ np..r.rn,rr,,n rc"itbH()cl t, Brlcrltlttii
Ч,,lс ны се лlсй l]Oe l{ l,Oc,l_\,,nia U{ их. l IO ге[]я Bltl ие K()}),\l ил ь tla:. Ilеttсиоtlеllы:

- I Pa;rt"taHc, -\'В()"lСННЫе с в()еtlн(lй с,ц_t,;кбы и,IIJ призывавtJ]tJеся tl

_tсiiсгtlия: 
ll'rll}](]l'il']lbIIЫtJ f(),;lI'В А(lt'аГrИСганс и.]lр\i l{x с.гl]анa].\. в к0l.оры_\ вс.лись боеtlыс

I



-- Рilлtlrе:lи и с\пр\,I и l]Oe}lt{()c.l\,)Iiatllи\ tl гос\,Jа[]сII}еtlIlы-\ c-l\,rкlltlll|\. Il()l ll;tlll|\ tl|)ll

и с l l ()JI I{ е l l t,l и сл 1,;tеб rl ы х об я,за н н tlcTe l'i :

()днакtl..IьIота иjчtееl,,]аяtsителLllый характе1l! [:с;rи в Ваruей ссlбсtвеttнt'lс'ги t,i\tее'Iся

какое-либо и\l)/tцество. и l]ы о,гнOситесl, к ()дн()й из IIеречис,цен}l1,1\ каrеttlриli l'l]a;Kj{all. ro lJilit

Hetlб.xtl.,1itrto пOдil,tЬ заяl]jIенис В на,lОГОВ},Iй opl-att об освOбo)liлL,tIиИ \пJlаlы lllt,l()гit tia и\l\LllccIl]O

(lи,зи,tескtlх;lиtl.

Заявrtегtие tla _цьгtll-\, ]\{()7IiHO lltlдать в jllобой Ha-l()I,сll]1,1ii (.lргttll tleII()cpc.llc't'}]el]H(). ticl)e ]

прслсl,аI]и-I,еjlя иJl11 llсlч,гtlii иJи наIiравить Lle[)e,] иl]т,ернсI,-сервис KJItl.rtlt,tй кабинеI (l)tt,]и,lecKlt\

_tttц,, tta cltiile

земельный налог физических лиц

Зеплеitьttый }tilIOt сризических JIиl{ }lсLIис,ilяеlся }lс\():lя и,J Ha;rtlt'tlBtlii ба;ы_ tlc\l llll

се|,одFIяl,Itti1.1ii день в Ресrl,r,б.лике Ittlлtи являсlся акг\,аJьная Ka-lac f l]Ol]0ii с'ttlипttlс l'и Зс\I..lи.

Зеьtельныil llalлог являеl,ся llаlOг()Nt i\IесI,нс)г0 \,ровllя. l] сiiя,]11 с tle\I. c'l iltsltи IIO'je\lc]lbtlt]\l\

на,|lоГ\'и каТеГОрии l'|)B)K;]tlH. кО'гОры\,l Пре_ltJС'lt1l],Iяl()ТсЯ HlLlOl'Ottыe,lЬIO'Г},l \c'l'alIilBJIИt]iil()lc'
('()Вс l il\lll се. lЬскИ\ пttсс. tений,

С l яtlваря 20l7 годtr II0 зеl\lеJltноNI\ HaultlI,\, llа,Iltlг()t]itя база 1\lc}ltlllac,гcrt llil t]c;lt](l1,1tl_\

ка;lасrl)()в()й стtlиьttlсl,и 600 кв. br (6 coroK) llJlOlцадtl одноl,() ,]L,\lе-IьIlог(,) 
} 

tIitcl,Ka. tlа\().,1яlцсI ()ся t} ll\.

собсlвеt{}lос1,lt" llOcl-tlяtttlort (бессl)очно\].) п(].lь,](]ваl]}lи l|. lи гIоrки,]tIен}l()\l }lilc]|e;1_\eNl()\l B,ll1_1cllt1ll.

}, 
[l а с-г к а l I it r I о го п,л аl,е,ц ь щ и Ka Nl с.ц ед\ I() I I t и х KaTc I О Р и l"l :

Выrшсt казанныNl ка,I,еI,оl]ия\l 1.1aJlOг0llJitTeлbl-tlttKa]\I и t] lOl\l LIис]lс пcllc1.10t{epttr|" l)alicc
'ЗilЯВiIЯВШИI\l 

'IЬГОТЫ. 
IIОВl'()РItО'JаЯЕ!,lЯl'Ь,'lЬГОl'\'Не ti\'/IiIIO - ВЫtlе-Г 1'аКИNt,lИllll\l tlРе;lОС-lilt]-lЯеlСЯ

авl-() \l il],ll tIec Ktt.

Заяв-,tеttttе IIil .llьг()т_\ Il() ,]e]\,leJlblltr]\{), налог\ ]\t()7Ii}lO IlO:talb в лнэбtlii tralttll tlвыii t)l]I al}

ttеlItiсредственl](-). llеl)сз IIрL-Jlс-гавитс,ця и,tи llоч,l,tlii и.пtt нtlIlравиI ь t{еl]сз иtl,teplleI-cel)I]tlc lr,|цrli11,1ii

кабинст iJlизи.lеских jll]tl) I]a сайт,е ,l t\ ],1 .. , . .

ТранспоJrтный налог физических ;rиц



IJa tер1lltгоllии Ресttrб,,lики Ktlltll с ]0 lб года tIa-ilo1,tlt]IэIc cl,ill]Kt] Il() граljсп()р'гII()\l,\

l{a,I()I\ t|lllltt,tссttих,,llllIvlвеl);i,lены']акtltlоltРеспlб_rикиliоrlиt,1-1,]5.1l.]0l5-Nчll0-РЗ.

- Наименование объектов налогообложения налоговая ставк
(в рублях)

Автtlмобили легковые с мощностью двигателя (с каждоr"I лошадиной слlлы)

- .,lcl l()() ,,l.c, (ro 7j.55 KBт). в т()i\l tlilc-lc:

- ]io 7() :t.c. (,]tl 5 ] .-18 кt] г) вклкr.tltтеrlьнll l0

сl]ыltlс 70 ",r.c. -ro 8_5 л.с. (свыrше 5 ]..18 Kt]T, .,ttl 62._5] кВ г) BK.,tKl,tttTc.IbIi() 1_5

сi]ыllIе 85 "l.c,.,ro I00 -ц.с, (свыtttе 6]._i] KBl до 7].55 к[l,г) BK,rto,ttlTe_пbtlo ]0

cBblIlIe l00,п.с. ло l50 lt.c. (свыrrlе 73.5_i r<BT.,to l 10.]] к[3т) BK.ltK-l,ttt,гL-,lI)}{o з0

свыllJе l_i() -п.с. .,lo ]00.lt.c. (свыlltе l I0"Зj KBl lro l.{7. l кВт) вк.llю,1,1теJlьнtl _50

cBtILtlc]{)() ,r.c. _ro]_50,п.с. (свыtLtе ].-l7.l KL]r -ro I8].9 к[]т,) BK,,lttl.1ttl,e-Il,}i() 75

свы|IIе ]_5t] .r.с. (свыtлс l fl3.9 KL3r ) l50

Мо-t,оцllк,tlы ll мотороллеры с ]чrощностью двигателя (с кажлой лошадиной силы)

-,to 2() ..l.c. (.ro 1-1.7 кВ,г) вклк,l,tlllсjIьно lt)

свыllIе ]0,l,c..lo j_-ý л,с. (свыttlс 1-1.7 KBt _to ]_ý.7.1 t;Вт)вl<лк1,1ttте_хьtI() 20

cBI;Illle j_5 .t,с. (свыпtс ]_;.7.1 KBi ) ,ý0

- ,Авtсlбr,сы с Nl()шносlьк) _lвlll,агеJlя (с ка;клоii,пclllta.llttlclii сtlлы)

_ro ]00.t.c. (_rcl I.17.] KBt ) вклt<l.tите;lLttо 40

(]B1,1IlIc 200 п.с- (свыtttс 1-17. l кt],г) 80

Автопrобплlr грyзовые с мощностью двигателя (с кажлоri лошадиной силы):

,ro ](Х) 
"t.c. 

(.ro 7].5_ý кВ l) вt.,lкlчtt-ге,:lt ttсl 20



- сt]ыше l00,r,c. до l50,t.c. (свыtttе 7].55 кt]тдо ll0.]] к[Зr) вк"lкlчlгI c.]lbнo з0

ct]l)Ittle l50 ,r,c. .цо ]0() :t.c. (свыltlе l I0. j j кВ г .to l-{7. l кВl ) BK_itK1,1l,Te,lbнo 50

- свыlllе 200 л.с. rо ]_50 J].c. (свыtllе 1.17.1 Kt]T rro l8j.9 кГ}r) вк,tкlчи,IL-;lьно 65

свыtljе ]50;l.с, (свышlе l8З,9 кВт) 8_ý

Ile явjlrIlотся 0б,ьект()u tlа;ltll-ооб.lоiдtенllя с.,Iедl,юцIrlе сDелс,|,l}а перс:lви?кени,l:

-- Весе;l1,1{ЫС "ПOДкt1" a,гaKilie \l()l ttрllые,1()дк}l с.lвиI,а,I,е,lсNl \l()lI(tlOcIt,lt) llr*- ctst,llllc 5

JIОillitДtlНЫ\ СИJI:

- AB,t tl]\1оби.ll}l -tегковые. cIleцi.lilJbHO обоl)\доt}:ttI}lыс д,ля llcll(),llbз()Billtиrl иtlt}il-1и,lil\lli.

а,lак7Nе аtsт()]\1оби,ilи _цсгliовые с NIolItttOc,Ibю двиl,а,l,е,lя до l00'lrtlшадиt]l)l\ си-1 (.ttl 7_1.5j KI]rl.

гl(1,1\ чеtlIlые (прrrоб;lегеlIныс) ttерез орr,а}lы с()циа-lr,ноii зашtиты ltilсе.цсllиЯ Ij \,с1 illl()l]..letlil()\!

зitii()н()\l I,1о[)я_lке:

- I Iрtlпlr,tс-пtlвt)Iе \tOрские rt l)с(ll]ые c\.,lil:

- 
'I 

рактtlllы. ca\l()\()jl}lыe коuбайllы всех i\lapoK. сlIеlll.,tа-пьt{ые at]]()\latlltltlbl

I]}lесеtitlя 1\IlltJ9[)it:lblJы.\ удсrбрений. l]егеринарttой п()\l()lцtl. ,Ie\HtttlccK()I() tlt]c. l_\;tttttзlItlltя}.

се_,iьск()\о,]яйственtlы_\ рабOгах .]tjlя Ilроизво.rlс,l l]a се,lьско\озяйсl BetitlOii пl)0д_\ Klltll.t:
-l'partctrtlllтtlыc 

cpe:lc,I,Ba. нахо.,(яll(lJеся в розыске" IlI]и \cjltlI]llи ll()_fIt]cp7li.tellll}l tIlaKla

ll\ \ t Olla (кра;ки) д()к\ }lell,r0NI. выдаt]аеNlы]\I \ пO.illlt.l\lоt|еt]l{ы]\I tl[)Iallt.l\t:
('1:ta_ ,laper ис,грировitннtlе в l)оссийскоrt ]\le;i_il\ tlаl)()дн()\l реес lpe c)-tot}:

Морские стационар}lые и п.l[lв\LIие IlJlаlфорrrы. Nlol]cK1,1e пеl)е:lви7Ii}lt,lе б\ l]()tsыс

IIa герриl,ории [)c-ctt\б;tttKt.t liоuи,lьl о,lll1,1Й псречень ll]а;кдаlt \cIalI()l],Ic|1 "Jlttttltltlrt

Респ\б;tики Коrtи rlT l0. l1.2005 N llЗ-РЗ (pe_r. от l6,1].]0 l6) "() tlаtrlоI-()t]ы\ JlI)t()lil-\ lI{l Iel)l)lll()l)l1ll

Pectl_r.б,,tl.tKl] КоNtи tl вllесенtlи изNlе}lеllиt"l в tIcKOTopt,le,JaKOtlOдilTcjlbtlыc aK]bl п() l,,()il|)()c\ ()

Hil] lогоt]ых,I 1,I,()TilX". К т акой ка l егории о],носяl,ся :

[-еlltlи С]овс,гскrlt,сl ('tlкlза. I'с,рtlи Рtlссийскtlii Фе.,1ераrt1lи. грааtJаllс" Flilгрil7li-lс}llli,lr

()p:ietlaNlи ( "lIaBr,t 
,грех сlеIlеней:

-- [-1lа,ttдаttе. Ilоjlверl,шиеся 1з1l,з.,19йgтвttк) ра.циаtlии вс,лс_lс,Iвис LlерlI()бы,lьсii()ii

каl асr,llоt|lы.
.- [{нваJl.tлы I и ll rp1 пп" }ltlвit_пиды с;lс-гс,l ва (пl)и \сjl()вии. r1,I,() NI()tllll()clb _{l]1,1l'alc.lя

Ile l1pct]ыlliilcT l00 jlоша.:lи}lых си"ц):

),(litс,гtl }t к и []е- l и Kt,lil О re,tccTBc tt l Io й l]() й l] ы.

-- члеLl1,1 ce\leii l]()cHH()c,il\iKalIl},l\. п(),геряt]lllие K()p\llljtbtltt:

Крсс-l,ья r rс кtl-(lсрltсрс кие \tlзя Г] с l,l]a. ,]al 
l и Nl a tt)LlIl]cc я l1[)tl и']I](), lс ! l]( ) \ I

сеJlьскохозяйс,гвеtttrой пр()д_\ кци}l. ссJи выl)\,чltа (),г реаJи,JilLlии Ill]t)l,],jBe-lellll()i:l ll\l1,1

сеjlьсltохозяt"tс-I,1]еllIlой IIl)од),кlll..lи l-.l IIрол),кllиtt сс l]ереl)або-rки Ill]евыlllас'г 5() ']',l tl r tlбLtlcii

с\,Nl\rы выр\чк}J uI l]саJlизаll1.1и IIро;l}кtlиt| (;-l11[ttl. \с. l\ t ):



,I]ьг ti га прс.l()сl,ав-l1яс-гся в ()I t{()tlletilJи OJtl()I,tl ] раliсп()р,l IloI,сl средс гва IIо выбtlрr,

lllill(,}I,()II"IiiTe_l1,II(1.1Ka и llо,]ilяв.llеtItJlо ctr,lcIRctltlиK" Illансп()l)тl|ы\ средств. ll()дilн}{()г() и\l в

на-]()I,оtst,tс оllганы t{егlOсl]сjlсl BetlH(). чере] п}]едс-гilвI-lтеля и,iIи Llерез 14Itl,ернеt-сервис (jlичllыii

кабt]tIсl, t|lи,зи.tсскоt-() J},lIltl)) 11л glijlg l: rl

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОIИЛЕНИЕ_
оБрАшАЕм вАшЕ вничIАниЕ!! !

В соответствии со статьей 2З Налогового Кодекса Российской Федерации физлlческие лица
обязаны сообщать о н€utичии у них объектов недвижимого имущества / транспортных средств /

земельных участков. признаваемых объектами нzL,Iогообложения по соответствующим нilлогаN,I, в

на,.lоговый орган по своему выбору и неуплаты нчL,lогов в отtlошении указанных объектов
нzl,lогообложения за период владения ими.

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов на
объекты недвижимого имущества или документов, подтверждающих государствеtlную

регистрацию транспортных средств. представляется в на-поговый орган в отношении каждого
объекта нацогооблоItения однократно в срок до З l декабря 20 l 8 года.

СРОК УПЛАТЫ ИМУШЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
приБлижАЕтся!!!

Межрайонная ИФНС России ЛЬI по Республике Коми сообшает следующее.
Если в Вашей собственности имеется имушество (дом, гарая(. квартира. KoN,IttaTa"

лача). транспорт, земельныЙ участок, - имущественные налоги необходимо VплilтитL
сроком до 1 декабря 2018 года.

Уплатить нацоги Вы можете следующлlм образом:

- Через интернет-сервис кЛичный кабинет физического лица) на сайте
:i]: }} _\l.t.}i1l J]Ё, 1.1l ;

В любом кредитном учреждении;
В любом отделении <Почта России>:
Посредством приложения кМобильный Банк>.

В случае возникновения каких-либо вопросов по налоговым уведомлениям" вы
можете уточнить информацию по телефонам:

8-800-222-222-2 - Телефон горячей линии;
8 (82130) 7lб83 / 8 (82130) 71980 - отдел работы с на-цогоплательщиками

Межрайонной ИФНС России N!l по Республике Коми;
8 (82130) 7l29l- отдел камеральных проверок ЛЬ 2 Межрайонной ИФНС

России Лq1 по Республике Коми.

Не получили налоговое уведомление до 1 ноября2018 года -
обратитесь в налоговую инспекцик) по следуюшим адресам:

Межрайонная ИФНС России JYs1 по Республике Коми (включая Сыктывдинский
район и нижеперечисленные районы)
Алрес: с.Выльгорт. ул.Щомны Каликовой,43. Телефон: 8 (82130) 71683/ 71980

Территориальный участок по Прилузскому району



Адрес: с.Объячево, ул. ИнтернационuL,Iьная, 1З. Телефон: 8 (821 ЗЗ) 21245

Территориальный участок по Сысольскому району
Адрес: с.Визинга, ул. Советская. д. З5.Телефон 8 (82l з|) 91675

Территориальный участок по Койгородскому району
Адрес: с.Койгородок, ул. Мира, 7. Телефон: 8 (82l32) 9l009

Территориальный участок по Корткеросскому району
Адрес: с:.Корткерос, ул. Советская, l87. Телефон: 8 (82lЗ6) 9958l

Территориальный участок по Усть-Куломскому району
Адрес: с.Усть-КулоN4, ул, Советская, 48. Телефон: 8 (821З7) 9ЗЗ55


