УТВЕРЖДЕНА
приказом УФНС России
по Московской области
от «25_» ___02____ 2015 г.
№ 02-04-17/37@

Программа типовых (рекомендуемых) вопросов для публичного освещения в рамках выполнения
Плана проведения первого этапа мероприятий по публичному информированию в 2015 г.
налогоплательщиков по вопросам администрирования имущественных налогов
Типовые вопросы для публичного освещения:
Каковы сроки уплаты гражданами имущественных налогов за 2014 год по имуществу, расположенному на
территории Московской области?
Для плательщиков земельного налога, налога на имущество с физических лиц и транспортного налога установлен единый
срок уплаты – 01.10.2015.
Данный прядок регламентирован следующими нормами законодательства:
На основании пункта 9 статьи 5 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (с изменениями от 02.12.2013 №334-ФЗ) срок уплаты налога установлен не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2014 год физические лица должны
будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 октября 2015 года.
Что касается сроков уплаты земельного налога, на основании статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации срок
уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть
установлен позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В отношении транспортного налога пунктом 1 статьи 363 Налогового кодекса Российской Федерации налог подлежит
уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Когда налогоплательщики получат налоговые уведомления для уплаты налогов за 2014 год?
Учитывая количество налоговых уведомлений в объёме для всей Московской области (более 5 млн.), в соответствии с
приказом ФНС России УФНС России по Московской области организована массовая печать и направление налоговых
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уведомлений налогоплательщикам по ежемесячному графику, с которым можно ознакомиться на Интернет-сайте ФНС России
(http://www.nalog.ru/rn50/service/notice/ ).
Доставка уведомлений осуществляется через почтовое отделение ФГУП «Почта России» заказными письмами.
Порядок уплаты имущественных налогов: суммируются ли налоги за все имущество в целом или налог на каждый
вид имущества начисляется и оплачивается отдельно?
Зачисление в бюджет суммы каждого из имущественных налогов осуществляется по отдельному коду бюджетной
классификации. Таким образом, по каждому имущественному налогу оплата производится отдельно.
При этом следует иметь в виду, что если физическое лицо имеет по одному налогу несколько объектов налогообложения
(например, два земельных участка), администрируемых одним налоговым органом, то в данном случае будет сформирован один
платёжный документ на уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных объектов.
Как быть, если имущество зарегистрировано в разных ИФНС (например, дачный участок в поселении, а квартира в
городе)?
Из каждого муниципального образования (муниципального района или городского округа) по месту нахождения объекта
налогообложения должно прийти налоговое уведомление отдельно. При этом одно уведомление налоговым органом будет
направлено в том случае, если объекты налогообложения, принадлежащие физическому лицу, находятся в введении одной
налоговой инспекции (например, межрайонная налоговая инспекция, которая обслуживает территорию нескольких
муниципальных районов, где расположено налогооблагаемое имущество).
Как быть, если налоговое уведомление за налогооблагаемое имущество не получено или в уведомлении содержатся
некорректные сведения (например, о наличии у налогоплательщика имущества, которое было им отчуждено)?
Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили неточности или некорректную информацию о принадлежащем Вам
имуществе либо не обнаружили сведений о приобретённом Вами имуществе возможно заполнение формы типового заявления,
прилагаемую к налоговому уведомлению, и отправка заявления одним из удобных для налогоплательщика способов: в
электронной
форме
через
Интернет-сайты
УФНС
(http://213.24.62.100/test/main.php)
или
ФНС
России
(http://www.nalog.ru/rn50/service/obr_fts/); почтовым сообщением; через специализированный ящик для корреспонденции в
налоговой инспекции. Налоговая инспекция проверит указанные сведения и в случае их подтверждения сделает перерасчёт
суммы налога с направлением нового уведомления в Ваш адрес.
В каком порядке налоговыми органами обрабатываются обращения граждан с помощью формы заявления, которая
поступает налогоплательщику вместе с налоговым уведомлением?
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Форма заявления налогоплательщика, которая печатается и направляется с налоговым уведомлением, необходима для
уточнения информации в случае обнаружения налогоплательщиком в налоговом уведомлении неточностей или недостоверной
информации. По данной форме налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, из которой направлено налоговое
уведомление, и сообщить о неточностях или недостоверной информации.
В форме заявления предусмотрено три раздела:
1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве
собственности, владения, пользования». В данном разделе налогоплательщик может указать сведения об объектах, которые
отражены в налоговом уведомлении, но уже проданы налогоплательщиком, либо никогда не были в собственности.
2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах налогообложения». В данном разделе указывается
информация о тех объектах, которые принадлежат налогоплательщику на праве собственности, но в налоговом уведомлении они
не отражены и по ним не исчислен налог.
3. «В налоговом уведомлении приведены неверные данные».
В данном разделе указывается информация об объекте налогообложения, отражённом в налоговом уведомлении, в
характеристиках которого обнаружена ошибка, например, неправильно указана налоговая база (т.е. мощность транспортного
средства, кадастровая стоимость земельного участка, инвентаризационная стоимость имущества) или доля в праве на объект
налогообложения, период владения объектом и т.д.
Налогоплательщик может направить заявление в адрес ИФНС России: в электронной форме через Интернет-сайты УФНС
(http://213.24.62.100/test/main.php) или ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/service/obr_fts/); почтовым сообщением; через
специализированный ящик для корреспонденции в налоговой инспекции.
Налоговые органы, получая заявления налогоплательщиков, рассматривают их в общем порядке в сроки, установленные
для рассмотрения обращений граждан. В первую очередь уточняется информация, указанная в заявлении, по базе данных
налоговых органов. В случае, если произошла техническая ошибка, она исправляется, о чем сообщается налогоплательщику. В
случае, если ошибка повлияла на сумму налога, налоговые органы делают перерасчёт суммы налога и направляют новое
налоговое уведомление в адрес налогоплательщика.
В случае отсутствия информации в базе данных налогового органа или несоответствия информации, указанной в
заявлении, сведениям, содержащимся в базе данных налогового органа, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие
органы, предоставившие информацию, на основании которой исчислен налог.
После получения ответа от указанных органов, подтверждающего данные налогоплательщика, в базу данных налогового
органа вносятся соответствующие изменения и направляется ответ заявителю.
В случае, если изменения, внесённые в базу данных налогового органа, влияют на сумму налога, налоговый орган
осуществляет перерасчёт и формирует новое налоговое уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес
налогоплательщика.
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Что делать, если приходит ошибочное налоговое уведомление (указан неверный адрес или перечень имущества)?
Куда обращаться? Стоит ли оплачивать или подождать перерасчёта?
По форме заявления, направленной вместе с налоговым уведомлением, можно сообщать и о проблемах неверного
направления налогового уведомления (в разделе «дополнительная информация»).
Если налог не исчисляется налоговым органом в связи с отсутствием информации о находящемся в собственности
физического лица недвижимом имуществе или транспортных средствах?
В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог Вам не был исчислен по каким-либо
причинам (например, отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся в собственности физического лица недвижимом
имуществе и транспортных средствах), налоговый орган при получении таких сведений вправе производить перерасчёт налога за
три года, предшествующих году направления налогового уведомления.
Кроме того, начиная с 1 января 2015 года, физические лица обязаны сообщать в налоговые органы о наличии у них
объектов недвижимости и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, в случае неполучения налоговых
уведомлений и неуплаты по ним налогов.
Обязанность по представлению сообщений закреплена Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ, им внесены
существенные поправки в статью 23 Налогового Кодекса «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов)» и
статью 52 «Порядок исчисления налога».
Сообщение представляется с приложением копий правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества
и (или) документов, подтверждающих регистрацию транспортных средств.
При этом до 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, позволяющий физическим лицам, заявившим о наличии
объектов налогообложения, в отношении которых не уплачивались имущественные налоги, начать уплачивать налог с того

налогового периода (года), в котором физическим лицом заявлено о наличии объекта. С 1 января 2017 года в случае
получения налоговыми органами сведений об объектах налогообложения из внешних источников, исчисление налогов в
отношении этих объектов будет производиться за три предыдущих года, а также будет взиматься штраф за
непредставление соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной суммы налога.
Освобождаются от представления сведений следующие категории граждан:
- кто когда-либо получал НУ:
- граждане, использующие льготы.
Осуществляется ли постановка печати и подписи сотрудника налогового органа на налоговые уведомления?
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ФНС России приказом от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ утвердила новую форму налогового уведомления. Данная форма
не предполагает размещение печати и подписи сотрудника налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и
распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме. При этом Приказом ФНС России от 23.05.2011 № ММВ-7-11/324@
утверждён порядок направления налогоплательщику налогового уведомления в электронном виде, кроме того, на сайте ФНС
России реализован «Личный кабинет для налогоплательщика физического лица».
Какая ответственность возлагается на граждан, несвоевременно уплативших либо не уплативших имущественные
налоги?
В соответствии со статьёй 57 Налогового кодекса Российской Федерации при уплате налога с нарушением срока
налогоплательщик дополнительно уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательством дня уплаты налога. Пеня
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 48 Налогового кодекса Российской Федерации в случае неисполнения налогоплательщикомфизическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязанности по уплате налога, налоговый орган,
направивший требование об уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества, в том
числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, указанных
в требовании об уплате налога.
Указанное заявление о взыскании подаётся налоговым органом в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов,
подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3 000 рублей. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в
суд направляется физическому лицу, с которого взыскиваются налоги.
Взыскание налога, пеней, штрафов за счёт имущества физического лица на основании вступившего в законную силу
судебного акта производится в соответствии с Федеральным законом от 02.10.1007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве». При этом при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных
причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 тысяч рублей,
выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению
взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего
требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника.
Информацию о налоговой задолженности и платёжные документы для её погашения можно получить, воспользовавшись
Интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц».
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Переход с 01.01.2015 в Московской области к налогообложению по кадастровой стоимости торговых центров
(комплексов) общей площадью от 1 тыс. кв.м и помещений в них
Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.12.2014 № 12ВР-1559 утвержден
перечень объектов, по которым налог на имущество как организаций, так и физическиз лиц рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости (далее – Перечень) и опубликован в сети Интернет (http://mio.mosreg.ru/dokumenty/rasporyaditelnye-aktyprinyatye-ministerstvom/).
В отношении организаций.
В рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации пунктом 3 статьи 12 и пунктом 2 статьи 372
Кодекса, принят Закон Московской области от 26.11.2014 № 154/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области
«О налоге на имущество организаций в Московской области» (далее – Закон), устанавливающий с 1 января 2015 года
особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости торговых
центров (комплексов) общей площадью свыше 1000 квадратных метров и помещений в них.
Согласно Закону, с 1 января 2015 г. налоговая база как кадастровая стоимость имущества, утверждённая в установленном
порядке, определяется в отношении следующих видов недвижимого имущества:
а) торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 5000 квадратных метров и помещений в них, включённых в
перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
формирование и размещение которого осуществляется в соответствии со статьёй 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации;
б) объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в Российской
Федерации через постоянные представительства, а также в отношении объектов недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства.
Налоговая ставка в отношении перечисленных объектов устанавливается в 2015 году в размере 1,5 процента.
Обращаем внимание, что помещения входящие в состав в здания, включенного в Перечень, также подлежат
налогообложению исходя из кадастровой стоимости этих помещений. При этом если кадастровая стоимость помещения не
определена, налоговая база в отношении этого помещения определяется как доля кадастровой стоимости здания, в котором
находится помещение, соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей площади здания.
Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества, не включенных в Перечень, определяется в порядке,
установленном пунктом 1 статьи 375 Кодекса, то есть исходя из балансовой (остаточной) стоимости объектов недвижимого
имущества.

7

С 01.01.2015 возникает обязанность исчислять и уплачивать налог на имущество организаций исходя из кадастровой
стоимости у управляющих компаний ПИФ в отношении объектов недвижимости, входящих в состав паевого инвестиционного
фонда, а также у организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, имеющих на балансе объекты
недвижимости, которые поименованы в Перечне.
В отношении физических лиц.
Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» в пункт 3 статьи 346.11 и пункт 4 статьи 346.26 внесены изменения, ограничивающие освобождение от
уплаты налога на имущество физических лиц.
Так, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения или систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, не освобождаются от уплаты
налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества, используемых ими в предпринимательской
деятельности, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости и включенных в Перечень.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований в зависимости от применяемого порядка определения налоговой базы.
Если налоговые ставки не определены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, налогообложение производится по ставке установленной подпунктом 2 пункта 2 статьи 406 Кодекса 2 процента.
Введение в Московской области с 01.01.2015 новых ставок транспортного налога.
Законом Московской области от 22.10.2014 № N 131/2014-ОЗ установлены новые ставки транспортного налога.
Федеральным законом от 23.07.2013 № 214-ФЗ установлены особенности налогообложения легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 миллионов рублей (т.н. «налогообложение роскошных автомобилей»).
Федеральным законом с 01.01.2014 вводится норма, при которой сумма налога будет исчисляться с применением
повышающих коэффициентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей.
Предусмотрено, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3,0 миллионов рублей до 5,0 миллионов
рублей включительно будут применяться коэффициенты 1,1 – 1,5 в зависимости от их года выпуска.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5,0 миллионов рублей до 10,0 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, будет применяться коэффициент 2.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10,0 миллионов рублей до 15,0 миллионов рублей
включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, будет применяться коэффициент 3.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15,0 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не
более 20 лет, будет применяться коэффициент 3.
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Порядок расчёта средней стоимости легковых автомобилей определяется Минпромторгом России. В целях доведения до
налоговых органов и налогоплательщиков информации о средней стоимости легкового автомобиля предусматривается, что
перечень легковых автомобилей, средней стоимостью от 3,0 миллионов рублей, ежегодно, не позднее 1 марта календарного года,
будет размещаться на официальном сайте Минпромторга России.
Переход к налогообложению земель, принадлежащих физическим лицам, по актуализированной кадастровой
стоимости. Мобилизация налоговых доходов в отношении земельных участков, по которым ранее не была определена
кадастровая стоимость, или кадастровая стоимость была оспорена в судебном порядке
В рамках исполнения Мероприятий по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области на 2012 –
2015 годы, утверждённых 15.03.2013 Вице-губернатором Московской области, с 01.01.2014 в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» на территории Московской области для исчисления земельного
налога вводятся актуализированные результаты кадастровой оценки земель, проведённой в 2013 г. На официальном сайте
Министерства экологии и природопользования Московской области (http://mep.mosreg.ru/norm_prav_acts/) опубликованы
следующие распоряжения:
от 26.11.2013 № 562-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель особоохраняемых территорий и объектов Московской области»;
от 26.11.2013 № 563-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения Московской области»;
от 26.11.2013 № 564-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений Московской области»;
от 26.11.2013 № 565-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель водного фонда Московской области»;
от 27.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населённых пунктов Московской области»;
от 27.11.2013 № 567-РМ «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земельных участков, категория
которых не установлена на территории Московской области».
Для исчисления земельного налога указанные результаты государственной кадастровой оценки представлены в орган
кадастрового учёта для изменения сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровой стоимости
налогооблагаемых земельных участков с дальнейшим предоставлением сведений в налоговые органы. Федеральным законом «Об
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оценочной деятельности в Российской Федерации» установлено, что государственная кадастровая оценка проводится по решению
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных
законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не реже чем один раз в пять
лет.
Указанные Распоряжения применяются при расчете земельного налога, уплачиваемого физическими лицами, начиная с
2015 года.
Изменение порядка налогообложения движимого имущества организаций при расчёте налога на имущество
организаций в 2015 г.
Не облагающееся налогом на имущество организаций движимое имущество, принятое с 01.01.2013 на учет в качестве
основных средств, теперь будет признаваться объектом налогообложения, за исключением объектов основных, включенных в
первую и вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
Кроме того, согласно пункту 25 статьи 381 Кодекса указанное имущество подлежит льготированию, за исключением
объектов, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц. Также льгота не распространяется на
случаи передачи движимого имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми в соответствии с положениями статьи
105.1 Кодекса.

