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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Управление Федеральной налоговой службы 

по Московской области информирует 

 
 

19.07.2012 в УФНС России по Московской области состоялась пресс-конференция  с 

представителями средств массовой информации Подмосковья под 

председательством руководителя Управления В.А. Полежаева на тему: «Уплата 

налогов на имущество физических лиц за 2011 год в Московской области». 

 

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Управления В.А. 

Морозов, начальник отдела имущественных налогов Управления А.В. Лащенов. 

 

В.А. Полежаев в своем вступительном слове рассказал о прогнозируемых налоговых 

поступлениях за счёт уплаты физическими лицами земельного налога, транспортного 

налога, налогов на имущество, динамике изменения налогооблагаемых объектов, 

количестве налогоплательщиков, налоговом потенциале Московской области, а также 

основных изменениях в процессе налогового администрирования имущественных 

налогов за 2011 год. 

 

Представители Управления уделили особое внимание новым бесконтактным 

способам взаимодействия с налогоплательщиками: «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» и «Интерактивная приёмная по вопросам 

налогообложения имущества физических лиц».  

 

Участники пресс-конференции отметили, что в 2012 году ожидается увеличение 

налоговых поступлений за счет повышения эффективности администрирования 

имущественных налогов физических лиц.  В настоящее время Управлением 

запланировано направить налогоплательщикам Подмосковья порядка 4,5 млн. 

налоговых уведомлений. По состоянию на 01.07.2012 направлено 48,1% налоговых 

уведомлений. До 1 сентября текущего года Управление планирует полностью 

завершить кампанию по рассылке налоговых уведомлений.  

 

Так, по транспортному налогу планируется мобилизовать более 7,2 млрд. рублей (на 

60,3% больше аналогичных налоговых поступлений 2011 года), по земельному 

налогу 2 , 529 млрд. рублей (на 50,5% больше аналогичных налоговых поступлений 

прошлого года), по налогам на имущество физических лиц  2,2 млрд. рублей (в 6 раз 

больше налоговых поступлений прошлого года).  



Таких показателей планируется достичь, прежде всего, за счет актуализации 

налоговой базы, верификации сведений на основе информационных ресурсов из 

регистрирующих органов (в первую очередь, органы Росреестра и ГИБДД) и 

дополнительного вовлечения в налоговый оборот имущества, которое ранее не 

привлекалось к налогообложению.  

 

Напоминаем, что в соответствии с  п. 9 ст. 5 Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц» налог за 2011 год физические лица должны 

будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 ноября 2012 

года.  

 

Что касается сроков уплаты земельного налога, на основании ст. 397 Налогового 

кодекса срок уплаты для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, устанавливается муниципальными 

правовыми актами   в отношении земель на соответствующей территории (в 

Московской области, как правило, муниципалитетами установлен срок уплаты 

налога – не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, 

т.е. срок уплаты налога за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 г.). 

 
По транспортному налогу Законом Московской области № 148/2010-ОЗ срок уплаты  

установлен не позднее 10 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 

этом году 10 ноября приходится на нерабочий день, поэтому срок уплаты перенесён на 

ближайший рабочий день и составляет не позднее 12 ноября 2012 года.  

 

УФНС России по Московской области рекомендует не откладывать уплату 

налогов и исполнить Вашу обязанность по их уплате, предусмотренную ст. 57 

Конституции Российской Федерации, до наступления предельных сроков налоговых 

платежей.   

 

 

 

 

                                                                      Отдел работы с налогоплательщиками 

                                                                       МРИ ФНС России № 20 по МО. 


