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НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ N ___ ОТ ________ г.
Ф.И.О.

В случае возникновения вопросов, связанных с
исчислением налога по конкретному объекту, а
также, если Вы обнаружили в уведомлении
недостоверную
информацию,
пожалуйста,
сообщите об этом в налоговый орган (информацию
о налоговых органах можно узнать на сайте
www.nalog.ru "Адрес и платежные реквизиты
Вашего налогового органа" или в контакт-центре
ФНС России).

ИНН
Вам необходимо уплатить не позднее ____
следующие налоги:
Транспортный налог

руб.

Земельный налог

руб.

Налог на имущество физических лиц руб.
Налог на доходы физических лиц

руб.

ВСЕГО К УПЛАТЕ:

руб.

Контактный телефон: (___) ____________
Ф.И.О. <1>, адрес для направления налогового
уведомления или отметка о том, что налоговое
уведомление передано в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Налоговый
период
(год)

Налого
вая
база

Налоговая ставка
(руб.)

Количество
месяцев
владения в
году/12

Повышающий
Размер
коэффициент налоговых
льгот
(руб.)

Сумма исчисленного
налога (руб.)

ПЕРЕРАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
по налоговому уведомлению N ___ в рамках ОКТМО
Налоговый
период
(год)

Налого
вая
база

Налоговая ставка
(руб.)

Количество
месяцев
владения в
году/12

Повышающий
Размер
коэффициент налоговых
льгот
(руб.)

Сумма Сумма Сумма
исчисл ранее
к
енного исчисле доплат
налога нного е (+), к
(руб.)
налога уменьш
(руб.) ению () (руб.)

Наименование объекта; регистрационный знак (номер); ОКТМО; код налогового органа

Сумма налога к уплате, с учетом переплаты

руб., составляет по ОКТМО

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

ЗОНА КОНВЕРТОВАЛЬНЫХ МЕТОК

Наименование объекта; регистрационный знак (номер); ОКТМО; код налогового органа

РАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Налоговый
период
(год)

Налого
вая
база
(кадаст
ровая
стоимо
сть)
(руб.)

Доля в
праве

Налоговый Налогов Количество Повыша
Размер
вычет
ая ставка
месяцев
ющий налоговых
(руб.)
(%)
владения в коэффиц
льгот
году/12
иент
(руб.)

Сумма исчисленного
налога (руб.)

Кадастровый номер; ОКТМО; код налогового органа
Адрес или местоположение

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
по налоговому уведомлению N ___ в рамках ОКТМО
Налоговый
период
(год)

Налого
вая
база
(кадаст
ровая
стоимо
сть)
(руб.)

Доля в
праве

Налоговый Налогов Количество Повыша
Размер
Сумма Сумма Сумма
вычет
ая ставка
месяцев
ющий налоговых исчисл ранее
к
(руб.)
(%)
владения в коэффиц
льгот
енного исчисле доплат
году/12
иент
(руб.)
налога нного е (+), к
(руб.)
налога уменьш
(руб.) ению () (руб.)

Сумма налога к уплате с учетом переплаты

руб. составляет по ОКТМО

Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации
(реквизиты платежа):
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налоговый
период
(год)

Налоговая база
(руб.)
Иинвентаризацион
ная стоимость
<2>
К - кадастровая
стоимость <3>

Доля в
праве

Налогов Количество Коэффиц
Размер
ая ставка
месяцев
иент к налоговых
(%)
владения в налогово
льгот
году/12
му
(руб.)
периоду

Наименование объекта; кадастровый (условный) номер; ОКТМО; код налогового органа
Адрес или местоположение

Сумма исчисленного
налога <4> (руб.)

ЗОНА КОНВЕРТОВАЛЬНЫХ МЕТОК

Кадастровый номер; ОКТМО; код налогового органа
Адрес или местоположение

ПЕРЕРАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по налоговому уведомлению N ____ в рамках ОКТМО
Налоговый
период
(год)

Налоговая база
(руб.)
Иинвентаризацион
ная стоимость
<2>
К - кадастровая
стоимость <3>

Доля в
праве

Налогов Количество Коэффиц
Размер
Сумма Сумма Сумма
ая ставка
месяцев
иент к налоговых исчисл ранее
к
(%)
владения в налогово
льгот
енного исчисле доплат
году/12
му
(руб.)
налога нного е (+), к
периоду
<4>
налога уменьш
(руб.)
(руб.) ению () (руб.)

Наименование объекта; кадастровый (условный) номер; ОКТМО; код налогового органа
Адрес или местоположение

Сумма налога к уплате с учетом переплаты

руб. составляет по ОКТМО

Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации
(реквизиты платежа):
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ УДЕРЖАННОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
Налогов
ый
период
(год)

ИНН
налогового
агента

КПП
налогового
агента

Сумма дохода, с
которого не был
удержан налог
налоговым
агентом (руб.,
коп.)

Код дохода

Налогова
я ставка
(%)

Сумма налога, подлежащая
уплате (руб.)

Наименование налогового агента

ПЕРЕРАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ УДЕРЖАННОГО НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ
по налоговому уведомлению N
Налогов
ый
период
(год)

ИНН
налогового
агента

КПП
налогового
агента

Сумма дохода, с
которого не был
удержан налог
налоговым
агентом (руб.,
коп.)

Код дохода

Налогова Сумма Сумма
Сумма к
я ставка налога,
ранее
доплате
(%)
подлежа исчисле
(+), к
щая
нного уменьшени
уплате налога ю (-) (руб.)
(руб.)
(руб.)

Наименование налогового агента

Сумма налога к уплате с учетом переплаты

руб.

Информация, необходимая для перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации
(реквизиты платежа):
-------------------------------<1> Отчество указывается при наличии.
<2> И - инвентаризационная стоимость указывается с учетом коэффициента-дефлятора, утвержденного на
соответствующий налоговый период.
<3> К - кадастровая стоимость указывается с учетом ее уменьшения в соответствии с пунктами 3 - 7 статьи 403
Налогового кодекса Российской Федерации.
<4> Сумма налога на имущество физических лиц исчислена в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса
Российской Федерации.

------------------------------ линия отреза ------------------------------НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ N ____ от ___________
на уплату:
транспортного налога в сумме ______ руб.;
земельного налога в сумме _______ руб.;
налога на имущество физических лиц в сумме _______ руб.;
налога на доходы физических лиц в сумме ________ руб.
Ф.И.О. налогоплательщика _____________ ИНН _____________
ПОЛУЧИЛ "__" _________ 20__ г. _____________________________
(подпись налогоплательщика)

Примечание. Отрывной корешок заполняется и остается в налоговых органах в случае, если налоговое
уведомление вручается налогоплательщику или его представителю лично.

http://kvartirniy-expert.ru

