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Напоминаем  крымчанам о необходимости уплатить транспортный и 
земельный налоги за 2019 год 

 
                    ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым напоминает, что срок 
уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного налогов и налога на 
имущество) физических лиц за 2019 год до 1 декабря 2020 года. 
              Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 
средства. 
          Налогоплательщиками земельного налога являются физические лица, которые 
оформили документы о праве собственности на земельные участки согласно российскому 
законодательству (земельные участки должны быть зарегистрированы в Государственном 
комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым). 
            На налоговые органы возложена обязанность по исчислению для граждан суммы 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении   доходов, по которым налоговый 
агент не удержал сумму НДФЛ, транспортного и земельного налогов, налога на имущество 
физических лиц. В связи с этим налоговики направляют налогоплательщику налоговое 
уведомление не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 
          Если в налоговую инспекцию не поступили сведения из регистрирующих органов о 
возникновении права собственности на объекты налогообложения - налог может быть не 
начислен. В данном  случае  налогоплательщик обязан однократно сообщить о таких 
случаях в налоговый орган, подав уведомление с приложением копий 
правоустанавливающих документов в отношении каждого объекта налогообложения. 
Непредставление этого сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога в отношении объекта имущества, по которому не представлено 
сообщение.  
             ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым рекомендует 
плательщику в случае неполучения уведомления обратиться в налоговую инспекцию или 
уполномоченный МФЦ. 
            Напоминаем! Налогоплательщики – физические лица, получившие доступ к личному 
кабинету налогоплательщика, получают налоговые уведомления в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика. Налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов на бумажном носителе таким лицам по почте не направляются. 
            Рекомендуем! Единый налоговый платеж (ЕНП) – удобный и быстрый способ 
уплатить налоги! 
            Уплатить ЕНП можно авансом – до того, как собственнику придет налоговое 
уведомление. Сделать это можно при помощи карты, через банк, портал «Госуслуг», но 
проще всего воспользоваться «Личным кабинетом физического лица», выбрав функцию 
«Пополнить авансовый кошелек», или при помощи сервисов в разделе «Уплата налогов и 
пошлин» на сайте ФНС России. Перевести деньги можно и находясь за пределами 
Российской Федерации через сервис «Уплата налогов картой иностранного банка». 
Когда наступит срок уплаты за принадлежащее физическому лицу имущество, налоговые 
органы самостоятельно проведут зачет из поступившего авансового платежа, а о 
результатах гражданин будет уведомлен в течение пяти дней. Нужно иметь в виду, что в 
первую очередь будет погашаться задолженность, если она есть, а излишне уплаченные 
средства при необходимости можно вернуть. 
Удобство использовать единый налоговый платеж очевидно - требований к суммам уплаты 
и периодичности нет - можно вносить каждый месяц, а можно и два раза в год. Кроме того, 
совершить единый платеж может как сам гражданин, так и иное лицо за него. 
             Задать интересующие Вас вопросы по имущественным налогам физических лиц  
можно по телефону в Бахчисарае  +7(36554) 4-47-90. 


