ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
С 2011 года формирование налогового уведомления для уплаты
физическими лицами имущественных налогов производится в зависимости от
наличия у физического лица объектов налогообложения по одному налогу или
нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный налог, транспортный
налог, налог на имущество физических лиц). Форма налогового уведомления,
утверждённая приказом ФНС России от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@,
позволяет в одиом уведомлении отразить все обязательства налогоплательщика
по указанным выше налогам.
Данная форма не предполагает размещение печати и подписи сотрудника
налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и
распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме.
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ были внесены изменения,
касающиеся сроков их уплаты.
На основании новой редакции пункта 9 статьи 5 Закона РФ от 09.12.1991 №
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» срок уплаты налога
установлен не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Таким образом, налог па имущество физических лиц за 2011 год
физические лица должны будут уплатить иа основании налоговых
уведомлений не позднее 1 ноября 2012 года.
На основании повой редакции статьи 397 Налогового кодекса Российской
Федерации срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не
может быть установлен ранее 1 ноября года, сле/дуюгцего за истекшим
налоговым периодом. Таким образом, земельный налог за 2011 год
физические лица должны будут уплатить на основании налоговых
уведомлений не ранее 1 ноября 2012 года.
Законом Московской области от 26.11.2010 № 148/2010-03 срок уплаты
транспортного налога установлен пе ранее 10 ноября года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Данное изменение вступило в силу с 01.01.2011.
Таким образом, транспортный налог за 2011 год физические лица должны
будут уплатить не позднее 10 ноября 2012 года.
Учитывая количество налоговых уведомлений в объёме для всей
Московской области (более 4,2 млн.), в соответствии с приказом ФНС России от
25.02.2009 № ММ-7-6/86@ У ФНС России по Московской области организована
массовая печать и направление налоговых уведомлений налогоплательщикам по
ежемесячному графику, с которым можно ознакомиться на Интернет-сайте
УФНС (http://www.r50.nalog.ru/ns/3924448/).

Доставка уведомлений осуществляется через почтовое отделение ФГУП
«Почта России» заказными письмами. На почтовом конверте указывается
обратный адрес Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной
обработке
данных,
которая
выполняла
распечатку
уведомлений,
сформированных налоговыми инспекциями Московской области.
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/NP/index.php) или ФНС
России (http ://о Id .па log.ru/obr/form .ph р?г=20061986); 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.
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 па 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.
Налоговые органы, получая заявления налогоплательщиков, рассматривают
их в общем порядке в сроки, установленные для рассмотрения обращений
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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, па 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.
В случае если налог па 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.
Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с
вопросом о неполучении налогового уведомления, может получить его в
следующем налоговом периоде, но уже не за один год, а за два или три, в
зависимости от года приобретения имущества.
В соответствии со ст. 83 IIK РФ налогоплательщики - физические лица
подлежат постановке на учет в налоговом органе но месту жительства, а также
по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и.
транспортных средств на основе информации, предоставляемой органами,
указанными в ст. 85 НК РФ, либо па основании заявления физического лица.
Органы, осуществляющие регистрацию физических лиц но месту
жительства либо регистрацию актов гражданского состояния физических лиц,
обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по
месту жительства либо о фактах рождения и смерти физических лиц в налоговые
органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации
указанных лиц или фактов (п. 3 ст. 85 НК РФ).
Исходя из изложенного местом жительства физического лица признается
адрес, по которому это физическое лицо зарегистрировано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и в случае
направления налогового уведомления на уплату налогов Физическому лицу по
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почте заказным письмом оно направляется по имеющемуся у налогового органа
адресу места жительства налогоплательщика - физического лица и считается
полученным по истечении шести дней с даты направления этого заказного
письма.
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ об утверждении
изменения границы между субъектами Российской Федерации городом
федерального значения Москвой и Московской областью с 01.07.2012 в состав г.
Москвы включено 21 муниципальное образование, ранее административно
входившее в границы Московской области (в т.ч. городские округа Троицк и
Щербинка, ряд поселений Ленинского, Наро-Фоминского, Подольского районов
и части поселений Одинцовского и Красногорского районов).
По решению ФНС России начисление имущественных налогов за 2011 год
по имуществу, расположенному на указанных присоединённых территориях в г.
Москве, и направление налогоплательщикам налоговых уведомлений будет
осуществляться после 01.07.2012 года налоговыми органами УФНС России но г.
Москве на основании информации, полученной из налоговых инспекций
Московской области.
В соответствии со статьёй 85 НК РФ, органы, осуществляющие кадастровый
учёт, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы,
осуществляющие регистрацию транспортных средств (далее - регистрирующие
органы), обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им
территории
недвижимом
имуществе,
о
транспортных
средствах,
зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в
этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего
нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также
ежегодно до 1 марта представлять указанные сведения по состоянию на 1 января
текущего года. Органы, осуществляющие государственный технический учёт,
обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы по месту своего
нахождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого
имущества и иные сведения, необходимые для исчисления налогов, по
состоянию на 1 января текущего года (пункт 9.1 статьи 85 IIK РФ).
Таким
образом,
администрирование
имущественных
налогов
осуществляется на основе информации, представляемой в налоговые
органы уполномоченными регистрирующими органами (организациями),
от достоверности, актуальности и полноты которой зависит определение
налоговых
обязательств
в
отношении
конкретного
объекта
налогообложения за тот или иной налоговый период.
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