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Что инспекция хочет донести 
до вас в новом налоговом 
уведомлении

Быстрая подписка: 8 (800) 505-87-17 (звонок бесплатный)

Повесьте на виду у всех
ФНС начала рассылать уведомления по личным имущественным налогам. В нынешнем году 
правила расчета по ним изменились. Льгот стало больше, но и ставки для некоторых объектов 
выросли. Как понять, учла ли инспекция ваши льготы, смотрите на плакате. Не забудьте 
заплатить налоги до 2 декабря, чтобы судебные приставы не удерживали их из зарплаты.

Новая оценка земли
В 2018 году чиновники 
провели переоценку 
кадастровой стоимости 
земли в некоторых реги-
онах. Изменилась ли стои-
мость вашего земельного 
участка, узнайте на сайте 
Росреестра.

Льготы на машину
Льготы по транспортному 
налогу устанавливает 
региональная власть. 
Есть ли у вас льгота, про-
верьте на сайте nalog.ru > 
Справочная информация 
о ставках и льготах по иму-
щественным налогам.

Новые льготы на землю
С 2018 года те, у кого трое 
и более несовершенно-
летних детей, могут полу-
чить налоговый вычет. 
Из базы по налогу вычи-
тают кадастровую стои-
мость 600 кв. м одного 
земельного участка.

Перерасчет
С 2019 года инспекциям 
запретили делать пере-
расчет налогов на землю 
и имущество за прош лые 
годы, если это приводит 
к увеличению суммы. 

Коэффициент-дефлятор
Если в регионе налог 
на имущество считают 
по инвентаризационной, 
а не кадастровой сто-
имости, используют 
коэффициент-дефлятор. 
В 2018 году он равен 1,481. 
На него увеличивают сумму 
налога.

Новые льготы на жилье
Многодетные родители 
вправе вычесть из базы 
по налогу на квартиру 
или комнату кадастровую 
стоимость 5 кв. м на каж-
дого ребенка. Или 7 кв. м, 
если у семьи не квартира, 
а дом. 

Льгота на хозпостройки
С хозяйственных построек 
площадью 50 кв. м 
и меньше налог на имуще-
ство платить не надо.

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № 476758 от 26.08.2019 г.

Ф.И.О. Коршуновой Татьяне Леонидовне В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением налога по кон-
кретному объекту, а также если Вы обнаружили в уведомлении недостоверную 
информацию, пожалуйста, сообщите об этом в налоговый орган.
Контактный телефон: 8-800-222-22-22

ИНН 773098769054

Вам необходимо уплатить не позднее 02.12.2019
следующие налоги: Кому: КОРШУНОВОЙ ТАТЬЯНЕ ЛЕОНИДОВНЕ 

Транспортный налог 7470,00 руб.

Земельный налог 5511,00 руб.

Налог на имущество физических лиц 1326,00 руб.

Налог на доходы физических лиц 910,00 руб.

ВСЕГО К УПЛАТЕ: 15 217,00 руб.

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Налоговый 
период (год)

Налоговая  
база

Налоговая 
ставка (руб.)

Количество месяцев 
владения в году/12

Повышающий 
коэффициент

Размер налого-
вых льгот (руб.)

Сумма исчисленного  
налога (руб.)

ХОНДА-CR-V, М777ПУ197, ОКТМО 46608461, ИФНС 7730

2018 166,00 45,00 12/12 1 7470,00

Сумма налога с учетом переплаты 0,00 руб. составляет по ОКТМО 46608461 7470,00

Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (реквизиты платежа):

РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Налоговый 
период 
(год)

Налоговая база 
(кадастровая 
стоимость) (руб.)

Доля 
в праве

Налого-
вый вычет  
(руб.)

Налоговая 
ставка (%)

Количество 
месяцев владе-
ния в году/12

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Размер нало-
говых льгот 
(руб.)

Сумма исчис-
ленного 
налога (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50:04:0090205:90, ОКТМО 46608461, ИФНС 5007
143890, 46, Дмитровский р-н, Рогачево д.

2018 1 942 980,00 1 0.3 12/12 105 980,73 5511,00

Сумма налога с учетом переплаты 0,00 руб. составляет по ОКТМО 46608461 5511,00

Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (реквизиты платежа):

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговый 
период (год)

Налоговая база (руб.)  
И — инвентаризационная 
стоимость <2> 
К — кадастровая стоимость

Доля  
в праве

Налоговая 
ставка (%)

Количество 
месяцев владе-
ния в году/12

Коэффициент  
к налоговому
периоду

Размер 
налоговых 
льгот (руб.)

Сумма исчис-
ленного налога 
<4> (руб.) 

Квартиры: 77:05:0008561:3865, ОКТМО 45328000, ИФНС 7730
127566, 77,,,, Промышленный проезд, 5, 1, 88 (52 кв. м)

2018 к 4 057 079,00 1 0,1 12/12      2 730 726,25 1326,00

Хозяйственные строения: 50:12:0007561:3865, ОКТМО 46608461, ИФНС 5007
143890, 46, Дмитровский р-н, Рогачево д. (35 кв. м)

2018 к 500 000 1 0,3 12/12      500 000

Сумма налога с учетом переплаты 0,00 руб. составляет по ОКТМО 46608461 1326.00
Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации (реквизиты платежа):

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ УДЕРЖАННОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
Налоговый 
период (год)

ИНН налогового 
агента

КПП налого-
вого агента

Сумма дохода, с которого 
не был удержан налог нало-
говым агентом (руб., коп.)

Код  
дохода

Налоговая 
ставка (%)

Сумма налога, подлежащая 
уплате (руб.)

ООО «Ивановское»

2018 555701001 555701001 7000 2610 13 910,00

Сумма налога с учетом переплаты 0,00 руб. 910,00


