УФНС России по г. Москве

Исполнение налоговых уведомлений в 2021 году

17.11.2021

Особенности исчисления физическим лицам имущественных налогов в
2021 году
В 2021 году имущественные
налоги исчислены
за 2020 год

Срок уплаты –
01.12.2021

(за исключением случаев, предусмотренных
ст. 52 НК РФ)

Транспортный налог:
- льгота для
электромобилей;
- весельные и моторные
лодки до 5 л.с. –
объекты
налогообложения;
- беззаявительный
порядок
предоставления льгот
для ветеранов боевых
действий

Земельный
налог
- беззаявительный
порядок
предоставления
льгот для
ветеранов
боевых действий

Налог на имущество
физических лиц и
земельный налог за
2020 год будут
исчислены, исходя из
кадастровой стоимости
на 01.01.2019.
Рост суммы налога не
будет превышать 10%
(за исключением
установленных
законодательством о налогах
и сборах ограничений)
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Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным
налогам физических лиц
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

С налогового периода 2018 год
(Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ)

Транспортный налог
С 1 января 2020 года
(Федеральный закон
от 29.09.2019 N 325-ФЗ)

Льготы предусмотрены:
Статья 407 НК РФ

Статья 391 НК РФ, Закон г. Москвы от 24.11.2004 N 74

Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33

Источник предоставления льгот в безззаявительном порядке

ПФР
Органы
соцзащиты
Органы
ГИБДД и
Росреестра

Пенсионеры
Предпенсионеры
Инвалиды
Ветераны боевых действий
Лица, имеющие 3-х и более
несовершеннолетних детей
ТС до 70 л.с.
Хозпостройки до 50 кв.м.

ИЛИ

Ранее учтенная в
базе данных
налоговых органов
информация,
например, по
заявлению
налогоплательщика
на льготу по другим
налогам

В случае отсутствия в
налоговых органах
сведений о праве на
льготу – льгота
предоставляется по
заявлению
налогоплательщика
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Расчет транспортного налога
Н = Налоговая база х Ставка, где
Налоговая база, определяемая в соответствии со ст. 359 НК РФ;
Ставка установлена Законом г. Москвы от 09.07.2008 №33 «О транспортном налоге».
В случае, если транспортное средство включено в Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3-х млн. руб., транспортный налог исчисляется по формуле:

Н = Налоговая база х Ставка х К, где
Налоговая база - мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;
Ставка установлена Законом г. Москвы от 09.07.2008 №33 «О транспортном налоге»;
К – повышающий коэффициент, установленный ст.362 НК РФ:
- 1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска
которых прошло не более 3 лет;
- 2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска
которых прошло не более 5 лет;
- 3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска
которых прошло не более 20 лет.

Порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли. Перечень легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 1 марта очередного
налогового периода на официальном сайте указанного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет« (п.2 ст. 362 НК РФ).

http://minpromtorg.gov.ru
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Расчет земельного налога
До 2018 года:

Н = Кадастровая стоимость (руб.) х Ставка (%)
Ставка в соответствии с Законом г.Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге»

С 2018 года:

Коэффициент 1,1 не применяется:

За 2018 год: Н = Сумма налога за 2017 год х 1,1
За 2019 год: Н = Сумма налога за 2018 год х 1,1

За 2020 год: Н = Сумма налога за 2019 год х 1,1

- Если исчисленная сумма налога не превышает сумму налога
за предыдущий налоговый период с учетом коэффициента 1,1;
- Если земельный налог подлежит исчислению с учетом
положений п. 15, п. 16 ст. 396 НК РФ

В отдельных случаях:

Н = Кадастровая стоимость (руб.) х Ставка (%) х К, где
Ставка в соответствии с Законом г. Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге»
К – коэффициент в соответствии с п.15, п. 16 ст. 396 НК РФ
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Расчет налога на имущество физических лиц
(ст. 408 НК РФ)
До 2018 года:

Н = ((Н1 – Н2) х К + Н2) х Доля в праве собственности, где
Н1 = (Кадастровая стоимость, руб. – Вычет, руб.) х Ставка, %

Н2 = Инвентаризационная стоимость, руб. х Ставка, %

Вычет в соответствии с пунктами 3-6 статьи 403 НК РФ:
- 10 кв. м. в отношении комнаты;
- 20 кв. м. в отношении квартиры;
- 50 кв. м. в отношении дома.
Ставка в соответствии с Законом г.Москвы от 19.11.2014
№ 51 «О налоге на имущество физических лиц».

Ставка в соответствии с Законом г. Москвы от 23.10.2002 № 47
«О ставках налога на имущество физических лиц».
К – коэффициент (п.8 ст. 408 НК РФ):
за 2015 год – 0,2; за 2016 года – 0,4; за 2017 год – 0,6.

Коэффициент 1,1 не применяется:

С 2018 года:

-

Н = ((Кадастровая стоимость, руб. – Вычет, руб.)
х Ставка, % ) х Доля в праве собственности

-

За 2018 год: Н = Сумма налога за 2017 год х 1,1
За 2019 год: Н = Сумма налога за 2018 год х 1,1

За 2020 год: Н = Сумма налога за 2019 год х 1,1

Если исчисленная сумма налога не превышает
сумму налога за предыдущий налоговый
период с учетом коэффициента 1,1;
При исчислении налога в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2
НК РФ, а также объектов,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378 НК РФ, за исключением гаражей и
машино-мест, расположенных в таких объектах
налогообложения.
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Льготы по налогу на имущество физических лиц для ИП
В соответствии со статьями 346.11 и 346.43 НК РФ индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную и
патентную систему налогообложения, соответственно, освобождаются от уплаты налога на имущество
физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности

ИСКЛЮЧЕНИЕ

объекты налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ.
Постановление Правительства Москвы от
28.11.2014 N 700-ПП «Об определении
перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база
определяется как их кадастровая стоимость»

Приложение №1 к 700-ПП:
Помещения, находящиеся в зданиях (строениях, сооружениях), включенных в
настоящий перечень, относятся к объектам недвижимого имущества, налоговая
база в отношении которых определяется как их кадастровая стоимость.

Начиная с налогового периода 2018 года порядок предоставления налоговой льготы при налогообложении имущества
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, предусматривает представление
заинтересованным лицом заявления о предоставлении налоговой льготы, оформленного в установленном порядке.
(Письмо ФНС России от 22.05.2018 N БС-4-21/9663@ «О порядке освобождения от налогообложения имущества индивидуальных предпринимателей,
применяющих специальные налоговые режимы» (вместе с Письмом Минфина России от 26.04.2018 N 03-05-06-01/28324))
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц утверждена
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ в ред. от 25.03.2020)
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Льготы
для лиц, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей,
и для многодетных семей
Лица, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей

Многодетные семьи

(льготу получают оба родителя (усыновителя))

(льготу получает один из родителей (усыновителей))

Налоговая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 м2 площади
1 земельного участка
(ст. 391 НК РФ)

Земельный налог

Налоговая база уменьшается на 1 000 000 руб. в
отношении 1 земельного участка, кроме участков,
сдаваемых в аренду
(Закон г. Москвы от 24.11.2004 № 74)

Налог на имущество физических лиц
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости:
5 м2 общей площади 1 квартиры, площади части 1 квартиры, 1 комнаты;
7 м2 общей площади 1 жилого дома, части 1 жилого дома
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка
(ст. 403 НК РФ)

Льготы не предусмотрены

Транспортный налог
Льготы не предусмотрены

Освобождение от уплаты за 1 транспортное средство.
Исключение: водные, воздушные транспортные
средства, снегоходы и мотосани
(Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33)
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Пример отражения в налоговом уведомлении расчета налога на имущество физических лиц за
2020 год налогоплательщику, имеющему 5 несовершеннолетних детей
Кадастровая стоимость объекта на
01.01.2020 – 42 496 517, 45 руб.
(Распоряжение ДГИ г. Москвы
от 29.11.2018 №40557)
Налоговая база определяется в
отношении каждого объекта
налогообложения как его
кадастровая стоимость, внесенная
в Единый государственный реестр
недвижимости и подлежащая
применению с 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
(п.1 ст.403 НК РФ)
Налоговая база в отношении
квартиры определяется как ее
кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 20
квадратных метров общей
площади этой квартиры
(п.3 ст.403 НК РФ)

Ставка налога – 0.2%
Свыше 20 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно)
(Закон г. Москвы от 19.11.2014 № 51)

Площадь квартиры –
217,8 м2

Квартиры; 77:01:ххххххх:хххх; ОКТМО 45375000; код ИФНС 7701
адрес

Расчет налоговой базы:
1. Вычет по п.3 ст.403 НК РФ = (42 496 517, 45
руб./217,8 м2*20 м2) = 3 902 343 руб.
2. Вычет по пункту 6.1. ст.403 НК РФ = (42 496 517,
45 руб./217,8 м2* (5м2*5 детей) = 4 877 929 руб.
Налоговая база = КС – (вычет 1 + вычет 2) =
42 496 517 руб. – (3 902 343 руб. + 4 877 929 руб.) =
33 716 245 руб.

1. Сумма налога за 2020 год = Налоговая база * ставка налога =
33 716 245 руб. * 0,2% = 67 433 руб.
2. Сумма налога за 2020 год с учетом п. 8.1. ст. 408 НК РФ =
Сумма налога за 2019 год * 1, 1
Сумма налога за 2019 год = 47 039 руб.
Сумма налога за 2020 год = 47 039 руб. * 1,1 = 51

743 руб.

Налоговая база квартиры, находящейся в собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
(п.6.1 ст.403 НК РФ)
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Разная сумма налога на имущество физических лиц за 2019 и 2020 годы при
идентичных данных, указанных в налоговом уведомлении

Порядок расчета № 1

Сумма налога =
Налоговая база * ставка налога
(п.1 ст. 408 НК РФ)
Сумма налога = 4 111 931 руб. * 0,1% =

4 112 руб.
Порядок расчета № 2

Сумма налога =
Сумма налога за предыдущий
налоговый период * 1,1
(п. 8.1. ст. 408 НК РФ)
Сумма налога = 2 552 руб. * 1,1 =

2 807 руб.
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Порядок перерасчета налога на имущество физических лиц при изменении кадастровой
стоимости объекта налогообложения вследствие установления его рыночной стоимости
Сумма налога исчисляется на основании сведений,
представленных в налоговые органы в соответствии
со статьей 85 НК РФ (п.2 ст.408 НК РФ)

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие
установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой
стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются
при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей
налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости
(абз.5 п.2 ст.403 НК РФ в ред. Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ)

Дата применения КС в сведениях Росреестра =
дата, с которой налоговые органы будут
применять КС

В г. Москве налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости исчисляется с налогового периода 2015 год
Нормативные правовые акты об утверждении кадастровой стоимости объектов
недвижимости в г. Москве на 2015-2020 годы
На 2015-2016 годы - Постановление Правительства Москвы от 21.11.2014 №688-ПП «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального
строительства в городе Москве» (п. 3 Постановления №688-ПП)
На 2017-2018 годы - Постановление Правительства Москвы от 29.11.2016 № 790-ПП «Об
утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости объектов
капитального строительства в городе Москве по состоянию на 01.01.2016» (п. 2 Постановления
№790-ПП)
На 2019-2020 годы - Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от
29.11.2018 №40557 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости в городе Москве по состоянию на 01.01.2018» (п. 4 Распоряжения
№40557)

Например, кадастровая стоимость квартиры
по Постановлению № 688-ПП = 3 500 000 руб.;
по Постановлению № 790-ПП = 4 000 000 руб.;
по Распоряжению №40557 = 5 000 000 рублей.
Если в судебном порядке оспорена кадастровая
стоимость в размере 4 000 000 руб., утвержденная
Постановлением № 790-ПП, то перерасчет налога
осуществляется за 2017-2018 годы. Налог за 2015, 2016,
2019 или 2020 годы перерасчету не подлежит.
Если в судебном порядке оспорена кадастровая
стоимость в размере 5 000 000 руб., утвержденная
Распоряжением №40557, то перерасчет налога
осуществляется за 2019-2020 годы. Налог за предыдущие
налоговые периоды перерасчету не подлежит.
-
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Случаи, в которых налогоплательщикам не направляются налоговые уведомления

При отсутствии у налогоплательщика сумм налогов к уплате

В налоговом уведомлении должны быть
указаны сумма налога, подлежащая уплате,
объект налогообложения, налоговая база, срок
уплаты налога, а также сведения, необходимые
для перечисления налога в бюджетную
систему Российской Федерации
(абз. 1 п. 3 ст. 52 НК РФ)

Если  переплат по
налогам >  налогов к
уплате

Если общая сумма исчисленных налогов составляет
менее 100 рублей.
Исключение: истечение срока для направления
налогового уведомления
(абз.4 п.4 ст. 52 НК РФ)

Если  налога к уплате =
 льготы

(абз. 5 п. 2 ст. 52 НК РФ)
Форма налогового уведомления утверждается
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов
(абз. 3 п. 3 ст. 52 НК РФ)

Форма налогового уведомления утверждена
приказом ФНС России от 07.09.2016 №ММВ-711/477@

При отсутствии у физического лица объекта налогообложения по налогу, подлежащему уплате на
основании налогового уведомления, раздел налогового уведомления по соответствующему налогу не
формируется (п. 4 приказа)
При наличии налоговых льгот в размере суммы налогов, подлежащих уплате на основании налогового
уведомления, в отношении объектов налогообложения по транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц, налоговое уведомление не формируется(п. 6 приказа)
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Промостраница «Налоговые уведомления 2021 года»(www.nalog.ru)
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Справочная информация о ставках и льготах (www.nalog.ru)
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Налоговые калькуляторы (www.nalog.ru)
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