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ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

             

Налог на имущество 
физических лиц 

Налог на имущество 
организаций 

1 

Земельный налог 

КС = 8 308 
Ср.С = 49 492 

КС = 43 260 
 КС = 91 038 
ИС = 2 850 

Налоговая 
база  

(в млрд.руб) 

Кол-во 
объектов 

Налого-
плательщики 

Сумма 
исчисленного 

налога 
 (в млрд.руб) 

37,4 млн. 

712 тыс. 37,5 млн. 

1 042 
ЮЛ = 138,4 

ФЛ = 47,3 

69,8 млн. 

83,7 млн. 

81,7 



НАЛОГОВАЯ БАЗА 

2 

С 2006 г. – кадастровая стоимость 

43,5 43,3 

(трлн.руб.) 

2016 2017 2018 

С 2014 г. – кадастровая стоимость по ряду     
объектов организаций 

 
С 2015 г.– кадастровая стоимость по 

объектам физических лиц 

71,7 82,3 
91,1 

2016 2017 2018 

(трлн.руб.) 44,4 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО … 

3 

электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика»  

Все  
объекты 
налого-

обложения 

Все 
контакты 

налоговых 
органов 

Все 
способы 
оплаты 
налогов 

Вся 
справочная 
информация 

Весь 
документо- 

оборот 

Все  
жизненные 
ситуации 



НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 

             

1 



Утверждено 

приказом ФНС России 

от 14.08.2019 № СА-7-21/404@ 

Форма по КНД 1165025 
 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ ОТ ___________  

 

 

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Налоговый 

период 

(год) 

Налоговая база 

(руб.) 
3 

 

Доля 

в праве 

Налоговая 

ставка  

(%) 

Количество  

месяцев  

владения  

 в году/12 

Коэффициент       

к налоговому 

периоду  

Размер 

налоговых 

льгот (руб.) 

Сумма 

исчисленного 

налога 
4
 

(руб.) 

Наименование объекта; кадастровый (условный) номер; ОКТМО; код налогового органа 

Адрес или местоположение 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Здесь и далее отчество указывается при наличии. 
2 Сумма налога исчисленная в соответствии с положениями статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3 Кадастровая стоимость указывается с учётом налоговых вычетов. 
4 Сумма налога исчисленная в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

Ф.И.О., адрес для направления налогового 

уведомления или отметка о том, что налоговое 

уведомление передано в электронной форме 

через личный кабинет налогоплательщика 

В случае возникновения вопросов, связанных с 

исчислением налога по конкретному объекту, а 

также, если Вы обнаружили в уведомлении 

недостоверную информацию, пожалуйста, 

сообщите об этом в налоговый орган (информацию 

о налоговых органах можно узнать на сайте 

www.nalog.ru «Адрес и платежные реквизиты 

Вашего налогового органа» или в контакт центре 

ФНС России 

Ф.И.О.
1
 

 

ИНН  
 

Вам необходимо уплатить не позднее ____________  

следующие налоги: 

 

Налог на имущество   

физических лиц                               руб. 

 
 

 

ВСЕГО К УПЛАТЕ:                       руб. 
 

 

             

4 

Одно по всем объектам 
налогоплательщика 

Включает реквизиты для оплаты 
налогов on-line (QR-код, штрих-код) 

Содержит подробную информацию 
обо всех начислениях 

Возможность получения через ЛК,  
по почте, в МФЦ, в любой 
налоговой инспекции (принцип 
экстерриториальности) 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО … 
новая форма налогового уведомления 

1. 

2. 

3. 

4. 

Транспортный налог                    руб. 
 
Земельный налог                           руб. 
  
Налог на имущество 
физических лиц                             руб.            
          

Налог на доходы 
физических лиц                             руб.    
 
ВСЕГО К УПЛАТЕ                      руб.   



Многодетные 

616,9 тыс. по ЗН;  578 тыс. по НИФЛ 

Пенсионеры 

2,8 млн.   

Инвалиды  

1,0 млн. 

 

Владельцы хоз. построек 
до 50 кв. метров (включительно) 
590,8 тыс.   
 

Лица предпенсионного возраста 

(с 2020 года) 

Развитие с 2020 г. 
 

 

1. Информационный обмен с ПФР  

2. Информационный обмен с  

    органами соцзащиты  

3. Синхронизация льгот по 

    транспортному налогу 

4. СМЭВ с ПФР 

KPI 
5 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО … 

предоставление льгот без заявлений для 5,6 млн. граждан 

Сокращение перерасчетов в 3 раза 



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО … 

  6 

СТАЛО с 2021 года БЫЛО до 2021 года 

Проблемные вопросы: 
• непредставление налоговой декларации 
• «нулевики» 
• искажение налоговой отчетности 
• хранение «нерезультативной» отчетности 

              

Налоговые 
декларации 

Камеральная 
проверка 

Акт по результатам 

Решение 

Требование об  
уплате задолженности 

Сообщение по 
транспортному 

налогу 

Сообщение по 
земельному 

налогу 
Налогоплательщик 

НАЛОГ 
(исчисленный) 

НАЛОГ 
(уплаченный) 

10 дней 

Пояснения  
и  

документы 

Отказ в уточнении 
сообщения 

Уточненное  
сообщение 

оптимизация отчетности по транспортному и земельному налогам 

ДВН 
(требование) 
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Проблемные вопросы: 
-  периодичность представления отчетности 

-  хранение «нерезультативной» отчетности 

-  поддержание электронного документооборота 

              

+ 
Отмена расчетов по авансовым платежам 

БЫЛО до 2020 г. СТАЛО с 2020 года 

ИФНС 

УФНС 

Уведомление 

НД 

НД 

НД 

НД 

НД 

НД 
ИФНС 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ЭТО … 
централизованный порядок представления отчетности по НИО 

Условия: 
-  налоговая база по среднегодовой стоимости 
-  нет норматива отчислений налога 
-  до 1 марта 
-  по установленной форме Уведомления 
-  постановка на учет по м/нахождения недвижимости 


