
Контакт-Центр 
ФНС России:

 8-800-222-22-22

Информацию о действующих ставках 
и льготах по имущественным налогам 

можно найти на главной странице 
сайта ФНС России в разделе 

электронные сервисы

Чтобы найти информацию в Информационном 
ресурсе необходимо ввести следующие параметры:

- вид налога;
- налоговый период;
- наименование муниципального образования.

Сайт налоговой службы:
www.nalog.ru

Сервис «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» содержит 
информацию:

- о законах субъекта Российской Федерации, 
нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления об установлении налога на 
соответствующей территории;

- об установленных налоговых ставках и льготах;
- о документах, которые необходимо представить 

в налоговый орган для подтверждения права на 
применение налоговой льготы.

www.nalog.ru

www.nalog.ru



Для расчета налога на имущество можно 
воспользоваться сервисом ФНС России 
«Налоговый калькулятор - Расчет 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, исчисляемых исходя из 
кадастровой стоимости».

Используя электронный сервис в разделе «Электронные 
услуги»/«Справочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online». Новый порядок установлен главой 

32 Налогового кодекса РФ «Налог на 
имущество физических лиц» и Законом 
Удмуртской Республики от 18.11.2014   
№ 63-РЗ.

Сервис позволяет рассчитать примерную 
сумму налога на имущество физических лиц 
по кадастровой стоимости в соответствии 
с законами муниципальных органов власти 
Удмуртской Республики.

Узнать предстоящую сумму налога можно 
уже сейчас - используя электронный 
сервис «Калькулятор расчета налога на 
имущество по кадастровой стоимости» 
Управления ФНС России по Удмуртской 
Республике, размещенный на сайте 
налоговой службы.

Заказать справку можно 
через интернет

1.  Зайти на сайт WWW.ROSREESTR.RU
2.  Выбрать электронный сервис «ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ ГКН».
3. Заказать «КАДАСТРОВУЮ СПРАВКУ О КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ» на интересующий 
объект.

4. Получить справку на электронную почту, указав её в 
запросе.

Кадастровую стоимость своей 
квартиры/дома/комнаты можно узнать 

на сайте Росреестра

www.rosreestr.ru

Для расчета налога необходимо указать 
кадастровую стоимость имущества.

Налог на имущество «по–новому» будет 
рассчитываться за 2015 год, уведомления 
на уплату налога и платежные документы 
будут направлены налогоплательщикам в 
октябре 2016 года.

Сервис расположен в блоке «Все сервисы» на главной 
странице сайта налоговой службы. 

Налог на имущество физических лиц 
за 2015 год будет рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости 

имущества 

- на любой объект недвижимости, поставленный на госу-
дарственный кадастровый учет: земельный участок, здание, 
помещение, сооружение или объект незавершенного строи-
тельства

- на определенную дату, например на дату открытия на-
следства или любую другую

Справку можно заказать

- любому лицу по любому объекту
- на бесплатной основе

Справка выдается

Информацию о кадастровой стоимости 
имущества можно получить бесплатно  

в виде кадастровой справки. 
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Для расчета налога достаточно ввести кадастровый 
номер объекта недвижимости.


