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Падение налогов, которые платят компании, за первые четыре месяца этого года 

более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом заставило Федеральную 
налоговую службу (ФНС) обратить более пристальное внимание на налоги, которые 
платят граждане. 

Предложен ряд механизмов, которые позволят службе повысить собираемость 
налогов с физических лиц. Налоговики предлагают сформировать по каждому 
налогоплательщику-гражданину единый налоговый пакет, куда будет включена 
информация по всем платежам, которые человек должен внести в бюджет.  

Сюда могут быть внесены сведения об автомобилях, квартирах, земельных 
участках и другом налогооблагаемом имуществе. Такая система позволит, во-первых, 
сократить расходы службы по информированию граждан о налогах, которые они 
должны заплатить, а во-вторых - облегчит налоговикам работу по сбору платежей.  

Информацию, полученную от Росрегистрации, ГИБДД и других органов, ФНС 
предлагает фиксировать в карточке налогоплательщика-гражданина. Как сказано в 
отчете, в Налоговый кодекс необходимо принять поправки, "установив возможность 
направления единого налогового уведомления по всем имущественным налогам в адрес 
одного налогоплательщика". Сейчас налоговая инспекция рассылает гражданам 
отдельные уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу на 
имущество. Это происходит в разные сроки, иногда по разным адресам, так как 
автомобиль или квартира могут быть проданы, однако инспекция не получила сведений 
о новом владельце вовремя. Предлагаемые изменения в итоге позволят повысить 
уровень доходов региональных и местных бюджетов. 

Для упрощения администрирования налогов ФНС предлагает отменить 
авансовые платежи по земельному и транспортному налогам. Это объясняется тем, что 
действующая система приводит к излишним тратам налоговиков и беспокойству 
налогоплательщиков. Предлагается вместо уведомлений о необходимости уплатить 
аванс высылать только уведомление уплатить налог.  

Какие нормативные документы свидетельствуют о новых вводимых изменениях 
по «объединенным налогам»? Что ж гласят они? Что это все за собой влечет? 

На этот вопрос ответ очень прост, Управление ФНС России в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ внесены изменения в федеральное 
налоговое законодательство, касающиеся сроков уплаты физическими лицами 
имущественных налогов. Основываясь на письме Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации от 
28.10.2010 №03-05-04-02/92, разъясним следующее.  

В соответствии со ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации при 
установлении региональных и местных налогов соответственно законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и представительные органы муниципальных образований определяют в порядке и 
пределах, установленных Кодексом, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налогов.  



 

Федеральным законом № 229-ФЗ внесен ряд изменений в Кодекс, 
предусматривающих единые правила уплаты по имущественным налогам: разовый 
платеж по истечении налогового периода и установление предельных сроков уплаты 
транспортного и земельного налогов для физических лиц, уплачивающих эти налоги на 
основании налогового уведомления.  

Налоговый период 2011 года - первый налоговый период, с которого законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований должны быть установлены 
сроки уплаты транспортного и земельного налогов с учетом вышеуказанных 
изменений. 

В соответствии с новой редакцией п.1 ст.363 Кодекса срок уплаты 
транспортного налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не 
может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Таким образом, транспортный налог за 2011 год физические лица должны 
будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 10 ноября 2012 года.  

Что касается сроков уплаты земельного налога, то в условиях, действующих до 1 
января 2011 года, представительным органам муниципальных образований было 
предоставлено право устанавливать гражданам обязанность уплаты до двух авансовых 
платежей по земельному налогу в течение налогового периода. С 2011 года авансовые 
платежи для граждан по земельному налогу упраздняются. На основании новой 
редакции ст.397 Кодекса срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может 
быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Кроме того, Федеральным законом №229-ФЗ изменены сроки уплаты налога на 
имущество физических лиц. В соответствии с новой редакцией п. 9 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О налоге на имущество физических 
лиц", уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября 
года, следующего за годом, за который исчислен налог.  

Если в 2010 году вручение налоговыми органами налогоплательщикам 
налоговых уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц происходило 
не позднее 1 августа, а уплата налога должна была производиться владельцами 
имущества равными долями в два срока - не позднее 15 сентября и 15 ноября 2010 года, 
т.е. налог уплачивается в текущем году за текущий год, то с 2011 года отменены 
авансовые платежи и уплачивать налог на имущество физических лиц нужно будет не 
позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. Уплата налога 
на имущество физических лиц за 2011 год должна быть осуществлена на основании 
налоговых уведомлений до 1 ноября 2012 года. 

И так, можно выделить следующие изменения Кодекса в части налогообложения 
физических лиц, действующие с 1 января 2011г.: 

- по транспортному налогу: 
1) базовая ставка транспортного налога для автотранспортных средств снижена в два 
раза (п. 1 ст. 361 НК РФ).  
2) срок уплаты транспортного налога физическими лицами не может быть установлен 
ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 363 НК 
РФ). 

- по земельному налогу: 
1) Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не 
уплачивают авансовые платежи по земельному налогу (п. п. 3, 4 ст. 396, п. п. 2, 3, 4 ст. 
397 НК РФ). 
2) Срок уплаты земельного налога для физических лиц, не являющихся 



 

индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 397 НК РФ). 
3) Срок представления документов, подтверждающих право на вычет по земельному 
налогу (для инвалидов с детства, ветеранов и инвалидов ВОВ, Героев Советского 
Союза и Героев Российской Федерации и др.), не может быть установлен позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 6 ст. 391 НК РФ). 

- по налогу на имущество физических лиц: 
1. Уплата налога на имущество физических лиц осуществляется не позднее 1 ноября 
года, следующего за годом исчисления налога (п. 9 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 N 
2003-1). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод:  в связи со 
всей путаницей по налогам – земельным, транспортным и имущественным, начиная с 
2011 года ФСН планирует объединить налоговые уведомления по трём налогам — 
транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. Если качество 
информационных источников будет хорошим, такое объединение позволит 
налоговикам делать меньше ошибок. Сейчас информация зачастую приходит не на тот 
адрес или не о том транспортном средстве. 

ФСН  заявляет, что объединение налоговых уведомлений сделано для удобства 
налогоплательщиков. Теперь в почтовый ящик налогоплательщика будет попадать одна 
форма по всем трем налогам. Кроме того, сроки уплаты данных налогов были 
максимально сближены. 

К налоговому уведомлению, вручаемому налогоплательщику лично, 
формируется отрывной корешок, который содержит информацию о подлежащих уплате 
суммах налогов, в котором налогоплательщик расписывается при получении 
налогового уведомления. 

Налоговое уведомление формируется в зависимости от наличия у физического 
лица объектов налогообложения по одному налогу или нескольким налогам, 
подлежащим уплате на основании налогового уведомления, в том числе за предыдущие 
налоговые периоды при перерасчете сумм налогов. 

Так как обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый 
орган, он не позднее 30 дней до наступления срока платежа должен направить 
налогоплательщику налоговое уведомление одновременно с платежными документами 
на уплату физическими лицами налогов. Предлагаемые изменения в итоге позволят 
повысить уровень доходов региональных и местных бюджетов. 


