ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Инспекция МНС по Оршанскому району информирует, что в
настоящее время налоговыми органами физическим лицам
направляются извещения на уплату имущественных налогов,
включая транспортный налог за 2021 год.
Уплата имущественных налогов за 2022 год будет осуществляться в
2 этапа:
1 этап
не позднее 15.11.2022 - авансовый платеж в размере 50% от
начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов на основании
извещения налогового органа, вручаемого плательщику - физическому
лицу в срок не позднее 1 сентября 2022 года
2 этап
не позднее 15.11.2023 - оставшаяся часть имущественных налогов за
2022 год на основании извещения налогового органа, вручаемого
плательщику - физическому лицу в срок не позднее 1 сентября 2023
года.
В последующие годы уплата имущественных налогов будет
осуществляться не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим
годом, например, за 2023 год - не позднее 15 ноября 2024 года.
Как и прежде, принадлежащие пенсионерам по возрасту, детям до 18
лет, многодетным семьям, инвалидам I и II группы и др., освобождение
от налогов в полном размере независимо от регистрации в такой
недвижимости трудоспособных граждан, в отношении одной квартиры
одного жилого дома и земельного участка, предоставленного для
строительства и обслуживания этого дома.
При этом, если у перечисленной категории граждан на праве
собственности находятся две и более квартиры, или два и более жилых
дома, то одна квартира или один жилой дом с наибольшей стоимостью
полностью освобождатся от налога на недвижимость. Для всех объектов
недвижимости ставка налога единая и составляет 0,1 % от стоимости
объекта недвижимости.
Напомним, что в текущем году транспортный налог исчислен
налоговым органом в отношении транспортных средств, которые были
зарегистрированы за физическими лицами в ГАИ МВД в 2021 году.
Физические лица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 г.
зарегистрированы транспортные средства, не получившие в
установленном законодательством порядке разрешение на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу
которого уплачена государственная пошлина, производят уплату
транспортного налога за 2021 год в следующем порядке:
- не позднее 15 декабря 2021 г. - авансовый платеж в размере одной
базовой величины, а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и

мотоцикла - в размере 20 бел. руб. за каждый объект налогообложения.
Извещения на такие платежи были направлены налоговыми
органами до 1 ноября 2021 г.;
- не позднее 15 ноября 2022 г. - доплата транспортного налога за
2021 год на основании извещения налогового органа, которое будет
вручено не позднее 1 сентября 2022 г.
С 2022 года расчет налога за транспортные средства, в отношении
которых отсутствуют сведения об их типе, иные транспортные средства
будет производиться исходя из ставки в размере 41 руб.
В отношении транспортных средств, зарегистрированных за
отдельными
категориями
физических
лиц,
при
наличии
действительного водительского удостоверения соответствующей
категории за 2021 г., предусмотрено применение ставок налога в
размере 50% от установленных Приложением 27 к НК (п. 2 ст. 3075 НК). К таким физлицам относятся:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды I и II группы;
- лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста;
- лица, имеющие право на пенсию по возрасту со снижением
общеустановленного пенсионного возраста.
С 2022 года перечень расширен за счет включения в него (абз. 2 и 3
п. 162 ст. 2 Закона N 141-З):
- ветеранов боевых действий на территории других государств;
-родителей (усыновителей, удочерителей) в многодетных семьях
с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет.
Извещения на уплату имущественных налогов плательщикам
направляются двумя способами:
1.почтовым отправлением;
2.электронным способом в личный кабинет плательщика (для
физических лиц, подключенных к электронному сервису).
Уплатить налоги можно не дожидаясь наступления установленного
срока любым удобным способом:
- посредством интернет-банкинга, в том числе через электронный
сервис "Личный кабинет физического лица";
- через инфокиоск;
- в любом отделении банка или на почте.
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