
 

Каковы сроки уплаты гражданами имущественных налогов за 

2015 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 

не позднее 01.12.2016. 

 

 

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 сайт ФНС 

России  (http://www.nalog.ru/rn50/service/obr_fts/); через сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

(https://lk2.service.nalog.ru/lk/), 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. 

 

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»). 
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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. 
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Переход с 01.01.2015 к налогообложению по кадастровой 

стоимости объектов капитального строительства принадлежащих 

физическим лицам 

 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 

04.10.2014 № 284-ФЗ. Документ дополнил Налоговый кодекс Российской 

Федерации главой 32 «Налог на имущество физических лиц» и отменил 

действие старого закона от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц». Налоговую базу будут рассчитывать исходя из 

инвентаризационной или кадастровой стоимости объекта. При этом в 

Московской области принято решение об определении налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 

Кроме того предусмотрены вычеты (уменьшение налоговой базы): 20 кв. 

метров по квартире, 10 кв. метров для комнат, частных жилых домов - 50 

кв. метров, на единый недвижимый комплекс - один миллион рублей. 

Действующий перечень льгот по налогу сохранен, но использовать 

льготу можно только при уплате налога за один объект каждого вида по 

выбору налогоплательщика. То есть если налогоплательщик-льготник 

имеет три квартиры и дачу, то он имеет право на льготу при уплате налога 

за дачу, а также на одну из своих квартир. Стоит отметить, что льготы не 

применяются к торгово-офисной недвижимости и недвижимости, 

кадастровая стоимость которой превышает 300 млн. рублей. 

Установлено, что начиная с 1 января 2020 года, налоговая база по 

налогу на имущество физических лиц будет исчисляться на всей 

территории Российской Федерации  только исходя из кадастровой 

стоимости. 

Законодатель также ввел норму, которая не должна допустить 

резкого увеличения налоговой нагрузки. 

Если сумма налога, рассчитанная «по-новому», окажется выше 

суммы налога, рассчитанной «по-старому», то в первые четыре года после 

введения в регионе новых правил, налог будет рассчитываться по 

следующей формуле: 

Н = (Н1 — Н2) x К + Н2  

Н — сумма налога к уплате; 

Н1 — сумма налога, рассчитанная «по-новому» (то есть из 

кадастровой стоимости); 

Н2 — сумма налога, рассчитанная «по-старому» (то есть из 

инвентаризационной стоимости); 

К —  понижающий коэффициент. 

Коэффициент составит: 



 

• 0,2 — первый год; 

• 0,4 — второго год; 

• 0,6 — третий год; 

• 0,8 — четвертый год. 

Узнать об особенностях нового порядка налогообложения 

имущества физических лиц, налоговых ставках, а также как получить 

сведения о размере кадастровой стоимости объекта недвижимости теперь 

можно в новом разделе сайта ФНС России «Налог на имущество 

физических лиц 2016». Рассчитать предполагаемую к уплате в 2016 году 

сумму налога на имущество физических лиц за 2015 год можно, 

воспользовавшись сервисом «Предварительный расчет налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости». 

 

 

Уплата земельного налога физическими лицами по ставке 1,5% 

 

В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения (использования), не используемых для сельскохозяйственного 

производства, должна применяться налоговая ставка, установленная 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, для прочих земельных участков - в размере, 

не превышающем 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного 

участка. 

Если земельный участок, принадлежащий физическому лицу 

(гражданину), органом госземнадзора признан неиспользуемым для 

сельскохозяйственного производства и в налоговый орган представлены 

копии вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания и иных документов, послуживших 

основанием для привлечения к административной ответственности (при их 

наличии), то при налогообложении такого земельного участка земельный 

налог исчисляется в отношении всего этого участка по ставке не 

превышающей 1,5 процента. 

 

 

 


