
НЕ СОГЛАСНЫ С НАЧИСЛЕННЫМ НАЛОГОМ ПО КВАРТИРЕ,
АВТОМОБИЛЮ, ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ – ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ИНСПЕКЦИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

     Вместе с  налоговым уведомлением и платежными документами на уплату налога
на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов Вы получаете
форму Заявления, которое заполняется в случае, если в налоговом уведомлении
обнаружены неточности или недостоверная информация о земельном участке,
транспортном средстве, квартире или иной собственности.
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Уважаемые налогоплательщики!

В форме Заявления предусмотрены три раздела:

     Вданном разделе налогоплательщик указывает сведения об объектах, которые
отражены в налоговом уведомлении, но уже проданы им, либо никогда не были
в собственности (марка, регистрационный номер транспортного средства,
кадастровый номер земельного участка, наименование объекта недвижимости).

  В данном разделе налогоплательщиком указывается информация о тех объектах,
которые принадлежат налогоплательщику на праве собственности, но в налоговом
уведомлении они не отражены и по ним не исчислен налог (марка, регистраци-
онный номер транспортного средства, кадастровый номер, наименование и адрес
объекта недвижимости).

  В данном разделе указывается информация об объекте налогообложения,
отраженном в налоговом уведомлении, в характеристиках которого обнаружена
ошибка, например, неправильно указана налоговая база (т.е. количество лошади-
ных сил транспортного средства, кадастровая стоимость земельного участка,
инвентаризационная стоимость имущества), или доля в праве на объект налого-
обложения, или период владения объектом и т.д.

    1.  «Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом
уведомлении, не принадлежат мне на праве собственности, владения,
пользования».

    2.  «В  налоговом  уведомлении  отсутствуют  сведения  об  объектах  налого-
обложения».

3.  «В налоговом уведомлении приведены неверные данные».
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НЕ СОГЛАСНЫ С НАЧИСЛЕННЫМ НАЛОГОМ ПО КВАРТИРЕ,
АВТОМОБИЛЮ, ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ – ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ИНСПЕКЦИЮ

     На  сайте ФНС России размещен интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»  (https://lk2.service.nalog.ru/lk/). Пользователи Личного кабинета имеют
возможность направить заявление на уточнение информации в электронном виде непосредственно из
раздела «Объекты налогообложения».

  Налогоплательщики - физические лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых
уведомлений, помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 статьи 23 Кодекса, обязаны сообщать
о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по месту жительства
либо по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств в случае
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении указанных объектов налого-
обложения за период владения ими.
     Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) доку-
ментов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную
регистрацию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
    Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в налоговый орган в случаях,
если физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта
или если не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой льготы.

     Федеральным   законом   от 02.04.2014  № 52-ФЗ «О внесении  изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» статья 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) дополнена
пунктом 2.1, вступающим в силу с 1 января 2015 года.

     Обращаем Ваше внимание, что в случае если  налогоплательщику в соответствии  с действующим
законодательством  предоставлена  льгота  по  какому - либо  налогу (транспортному,  земельному,
налогу на имущество физических лиц), раздел налогового уведомления по такому налогу
формироваться не будет.

   Заполненное заявление можно предоставить в инспекцию лично, направить в адрес инспекции
почтовым отправлением или в электронном виде через Интернет-сайт ФНС России. В случае если
в налоговом уведомлении указаны правильные данные, Заявление не заполняется.

    Образец заполнения Заявления и бланк Заявления приведены в памятке.
   Кроме  этого,  если  налоговое  уведомление  пришло  ошибочно  (указан  неверный  адрес  или
перечень  имущества)  об  этом   можно  сообщить  в  разделе «Дополнительная  информация»
формы Заявления. 



ОБРАЗЕЦ

www.nalog.ru  Контакт-центр: +7 (495) 276-22-22

Заявление к налоговому уведомлению № 000000

Я, ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, сообщаю о том, что в налоговом уведомлении содержится
информация, не соответствующая имеющимся у меня документам:

0бъект(ы) налогообложения, сведения о котором(х) содержатся в налоговом уведомлении, не принадлежит(ат)
мне на праве собственности, владения, пользования

В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объекте(ах) налогообложения

В налоговом уведомлении приведены неверные данные

Характеристика объекта(ов) налогообложения: 

Характеристика объекта(ов) налогообложения: 

Дополнительная информация 

№ раздела № графы № строки Правильное заполнение

½ - доля в праве

96 л.с. – Мощность двигателя ТС

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

(марка и регистрационный номер ТС/кадастровый номер, наименование и адрес объекта недвижимости) 

(марка и регистрационный номер ТС/кадастровый номер, наименование и адрес объекта недвижимости) 

(подпись налогоплательщика) 

КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: г. МОСКВА, УЛ. ЛЕНИНА, Д 1, KB 1.: 

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 212012, РЕГ, ЗНАК  А000А99 

Приложение 

ИФНС России № __ по г. Москве 

_____________________

_____________________ 

_____________________

V

V

V

1 14

3 35

(адрес местонахождения ИФНС) 
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Уважаемый налогоплательщик! 
Если Вы обнаружили в уведомлении недостоверную информацию, пожалуйста, сообщите об этом,

заполнив прилагаемое заявление

Заявление к налоговому уведомлению № _______
Cообщаю о том, что в налоговом уведомлении содержится информация,

не соответствующая имеющимся у меня документам:

    Вы можете направить заявление в адрес ИФНС России в бумажном виде почтовым отправлением, а также в
электронном виде через сайт ФНС России (www.nalog.ru).

0бъект(ы) налогообложения, сведения о котором(х) содержатся в налоговом уведомлении, не принадлежит(ат)
мне на праве собственности, владения, пользования

В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объекте(ах) налогообложения

В налоговом уведомлении приведены неверные данные

Характеристика объекта(ов) налогообложения: 

Характеристика объекта(ов) налогообложения: 

Дополнительная информация 

№ раздела № графы № строки Правильное заполнение

Адрес электронной почты: 

Контактный телефон: 

(марка и регистрационный номер ТС/кадастровый номер, наименование и адрес объекта недвижимости) 

(марка и регистрационный номер ТС/кадастровый номер, наименование и адрес объекта недвижимости) 

(подпись налогоплательщика) 

ИФНС России № __ по г. Москве 

_____________________

_____________________ 

_____________________
(адрес местонахождения ИФНС) 


