
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9 ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИИНФОРМИРУЕТ

Рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам: транспортногои земельного налога, налога на имущество физических лиц за 2021 годначнется с 12.09.2022 года.
Получать налоговые уведомления на уплату налогов налогоплательщики будутдвумя способами. Зарегистрированным пользователям сервиса «Личныйкабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС Россииwww.nalog.gov.ru, уведомления будут направлены только в электроннойформе. Исключение составляют случаи, когда пользователи направили винспекцию уведомление о получении документа на бумаге. Восстановитьдоступ к Личному кабинету можно с помощью:

 электронной почты. Для настройки такой возможности при входе всервис необходимо указать свой номер телефона, подтвержденный адресэлектронной почты, задать контрольное слово и сохранить изменения;
 посещения налогового органа. Для восстановления пароля можнообратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от местажительства и постановки на учет, с паспортом;
 учетной записи портала Госуслуг. Используя реквизиты доступа дляавторизации в федеральной государственной системе «Единый порталгосударственных и муниципальных услуг», пользователи могут войти вЛичный кабинет без посещения налоговой инспекции.

В Личном кабинете продолжает действовать функция «Семейный доступ», спомощью которой родитель может из своего личного кабинета оплачиватьналоги за несовершеннолетнего ребенка.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»можно получить:

 в любом налоговом органе России;
 с помощью квалифицированной электронной подписи;
 через Портал государственных услуг России.

http://www.nalog.gov.ru


Налоговые уведомления в бумажной форме заказными письмаминаправляются налогоплательщикам через «Почту России» не менее чем за 30дней до наступления срока уплаты.

Срок уплаты налогов – не позднее 01 декабря 2022 года.
ВНИМАНИЕ! Не получат сводные налоговые уведомления граждане,обязательства которых по всем трем налогам составляют менее 100 рублей, атакже те налогоплательщики, у которых за счет льгот и вычетов исчисленнаясумма налогов может равняться нулю.

Для получения консультаций по начислению налогов или по вопросамподключения/восстановления доступа к сервису ФНС России «Личныйкабинет налогоплательщика для физических лиц» можно обратиться вМежрайонную ИФНС России № 9 по Вологодской области по адресу: городСокол, улица Советская, д. 43, операционный зал инспекции или потелефону ЕКЦ: 8-800-222-22-22, а также по телефонам инспекции: 2-26-70;2-11-39.


