
ФИНАНСЫ

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!
Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что срок 

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного 
налогов за 2015 год истекает 1 декабря 2016 года.

Направление налоговых уведомлений на уплату имущественных нало-
гов осуществлялось Федеральной налоговой службой России через почто-
вые отделения связи в октябре 2016 года.

Граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», получат налоговые уведомления в элек-
тронной форме только через данный сервис. В бумажном виде уведомле-
ния пользователям личного кабинета дублироваться не будут.

При необходимости получения уведомления на бумажном носителе 
пользователь личного кабинета может направить в любой налоговый орган 
(по своему выбору) уведомление о необходимости получения документов на 
бумажном носителе из своего личного кабинета либо представить лично.

Обращаем внимание налогоплательщиков о введении обязанности 
информирования налоговых органов об имуществе, в отношении которо-
го они не получали уведомления и соответственно не уплачивали налоги. 

В случае неуплаты налога в установленный срок за каждый день про-
срочки платежа будет начисляться пеня в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

От полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зави-
сит реализация социально-экономических проектов города Ярославля, что 
позволит сохранить социальную стабильность и обеспечение интересов жи-
телей города. 

Налоги можно уплатить через кассы и терминалы кредитных учреж-
дений. Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно воспользо-
ваться интернет-сервисами «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и «Заплати налоги».

За дополнительной информацией можно обращаться в налоговый ор-
ган по месту нахождения имущества или по телефону единого контакт-цен-
тра ФНС России 8-800-222-2222. 

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Химич Т.Н. 
о признании недействительным сберегательного сертификата на предъявителя серии 
СЧ 1060129, выданного ПАО «Сбербанк России» 02.09.2015 года, и восстановлении 
прав по нему. Предлагаю держателю документа, об утрате которого заявлено, в 
течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ.                                                                                                          255
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Промсвязьбанк и Ярославская область 
подписали соглашение о сотрудничестве

П
ромсвязьбанк давно и 

успешно работает в на-

шем регионе. Его клиен-

тами являются более 200 тысяч 

человек и 7,5 тысячи предпри-

ятий и индивидуальных пред-

принимателей. Каждый ше-

стой житель области имеет зар-

платную карту банка. Фили-

альная сеть Промсвязьбанка 

включает 10 офисов,  функци-

онирует более 200 банкоматов 

и платежных терминалов ПСБ.   

В банке обслуживаются мно-

гие государственные и муни-

ципальные предприятия обла-

сти, компании малого и сред-

него бизнеса пользуются кре-

дитами банка.

– Банк работает в регионе 

более 13 лет и является одним 

из лидеров на ярославском рын-

ке банковских услуг. Мы ценим 

Промсвязьбанк как надежного 

партнера, и нам важно продлить 

наше сотрудничество, чтобы  на 

взаимовыгодных условиях про-

должать реализацию социаль-

ных проектов, – прокомменти-

ровал подписание соглашения 

Дмитрий Миронов. 

В свою очередь Дмитрий 

Ананьев подчеркнул, что  в Ярос-

лавской области Промсвязьбанк 

занимает прочные позиции, од-

нако в наше динамичное вре-

мя необходимо постоянно со-

вершенствоваться и предла-

гать клиентам выгодные и каче-

ственные услуги. Так, в сегмен-

те малого и среднего бизнеса это 

кредиты по программе льготно-

го кредитования «6,5», в рамках 

которой небольшие предпри-

ятия могут получить инвести-

ционные займы под льготный 

процент. Развитие онлайн-бан-

кинга, когда большинство фи-

нансовых операций можно бу-

дет совершать удаленно, без по-

сещения офиса банка, станет 

для Промсвязьбанка приори-

тетным направлением в разви-

тии на ближайшую перспективу 

как в сегменте малого и среднего 

бизнеса, так и в розничном сег-

менте. Говоря об улучшении ус-
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16 ноября председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий 

Ананьев и временно исполняющий обязанности губернатора  

Ярославского региона Дмитрий Миронов провели рабочую встречу. 

Главным ее итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве 

между ПАО «Промсвязьбанк» и Ярославской областью.

ловий предоставления потреби-

тельских и жилищных займов, 

Дмитрий Ананьев заметил, что 

льготные ставки по кредитам 

Промсвязьбанк предлагает пре-

жде всего участникам зарплат-

ных проектов и надежным по-

стоянным клиентам. 

– Я уверен, что подписан-

ное соглашение придаст но-

вый импульс для совершен-

ствования нашей работы в ре-

гионе. Мы стремимся, чтобы 

банк был еще более доступ-

ным, удобным и выгодным для 

клиентов. Эти планы сегод-

ня одобрены. И мы ожидаем, 

что еще больше жителей обла-

сти будут доверять Промсвязь-

банку и пользоваться его услу-

гами, – оценил итоги встречи 

Дмитрий Ананьев. 

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

Время платить налоги
До 1 декабря необходимо заплатить имущественные 

налоги.  Со 2 декабря будут начисляться пени.

Местные налоги: 

налог на имущество 

физических лиц 

земельный 

налог 

Региональные налоги: 

транспортный 

налог 

вводится в дей-

ствие законами субъектов РФ. 

Все денежные средства от него 

поступают в бюджеты субъектов 

Российской Федерации. 

Налоговые уведомления:

направляются по 

почте заказным 

письмом 

передаются 

в электронном 

виде через 

«Личный кабинет». 

В дальнейшем, если пона-

добятся уведомления на бума-

ге, то следует сообщить об этом 

через «Личный кабинет». Если 

собственники имущества еще не 

получили налоговые уведомле-

ния, стоит обратиться в инспек-

цию лично.

При обнаружении 

ошибок или некорректных 

данных, влияющих на ис-

числение налога, налого-

плательщики могут вовре-

мя предупредить инспек-

торов – вместе с налого-

вым уведомлением на-

правляется форма заявле-

ния, предназначенная для 

обратной связи с налого-

вым органом.

Льготы

Все существую-

щие льготы сохра-

нены. Для оформ-

ления льготы не-

обходимо подать 

заявление и под-

тверждающие доку-

менты. Если ранее 

гражданин уже пре-

доставлял в налого-

вые органы соответствующее за-

явление, делать это повторно не 

требуется.

Оплата

Осуществить оплату возмож-

но:

Ø в отделениях банков

Ø с помощью электронных 

сервисов банков-партнеров, за-

ключивших соглашение с ФНС

Ø через интернет-сервис 

«Личный кабинет налогопла-

тельщика» или «Заплати налоги» 

на сайте налоги.ру

Внимание!

Налоговые уведомления не 

получат те, кто по льготе пол-

ностью освобожден от налого-

обложения и у кого общая сум-

ма налогов составляет менее 100 

рублей. Они будут направлены 

в последующие годы, когда на-

логовая сумма накопится за не-

сколько  периодов и превысит 

100 рублей. 

Полезно знать!

В 2016 году заканчивается 

действие льготного порядка на-

логообложения имущества фи-

зических лиц. Он касается тех 

случаев, когда объект недвижи-

мости или транспортное сред-

ство ранее не были указаны в на-

логовом уведомлении и на них 

не уплачивался налог. Для тех, 

кто представит такое сообще-

ние об объектах налогообложе-

ния до окончания текущего года, 

налог будет начислен только за 

2016 год. В противном случае с 

2017 года налог будет начислять-

ся уже с момента возникнове-

ния права на объект, но не бо-

лее чем за три налоговых пе-

риода. Кроме того, для тех, 

кто не представит сообще-

ние, закон предусматривает 

штраф в размере 20 процен-

тов от неуплаченной суммы 

налога. 

Направить сообщение в 

налоговый орган можно по 

почте, заполнив специаль-

ную форму, или через «Лич-

ный кабинет налогоплатель-

щика». 

НАША СПРАВКА

По данным департамента 
финансов мэрии, задолженность 
физических лиц перед бюджетом 
города по земельному налогу 
и налогу на имущество составляет 
свыше 200 миллионов рублей. 
Для сравнения: чтобы построить 
небольшой детский сад, требуется 
примерно 250 миллионов рублей.

на

тран

на

Не копите долги
По информации МКУ «Агентство по аренде земельных участков 

города Ярославля», за период с 14 по 18 ноября в рамках претензион-
но-исковой работы направлено:

– 30 предписаний должникам о нарушении условий договоров арен-
ды на общую сумму 2,18  миллиона рублей;

– 27 исковых заявлений в суд о взыскании задолженности на общую 
сумму 6,57 миллиона  рублей;

– 9 исполнительных листов в УФССП по Ярославской области на 
общую сумму 3,13 миллиона рублей.

За указанный период в рамках взаимодействия со службой судебных 
приставов наложен арест на счета 11 должников, арестовано имущество 
у 2 должников, ограничено право выезда за пределы РФ 10 должникам.

Сведения о платежах по договорам аренды земельных участков

№ Наименование Сумма платежей за 
период с 01.01.2016 

по 18.11.2016

Сумма платежей за 
период с 14.11.2016 

по 18.11.2016

1 Поступило платежей в 
бюджет города

680,73 млн руб. 5,06 млн руб.

1.1 в том числе поступило 
по исполнительным 
листам

57,77 млн руб.
(в том числе 13,99 

млн руб. от УФССП)

0,66 млн руб.
(в том числе 0,2 тыс. 

руб. от УФССП).

АКТУАЛЬНО


