ПАМЯТКА
по выбору органов власти, в которые направляются обращения
(заявления) по вопросам
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества,
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц

В Управление Росреестра но Тверской области по следующим
вопросам:
- о кадастровом номере объекта недвижимого имущества;
- о кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества;
- о площади объекта недвижимого имущества;
- о расчете (определении) кадастровой стоимости объекта недвижимого
имущества;
- об исправлении ошибки (по площади, по кадастровой стоимости);
- по иным вопросам касающимся кадастровой стоимости
В финансогзый отдел администрации Сандсвского района
Тверской области по следующим вопросам:
- о нормативных правовых актах органов местного самоуправления
соответствующего городского округа, городского и сельского поселения
Тверской области по установлению и введению налога на имущество
физических лиц;
о налоговых ставках, установленных органами местного
самоуправления на территории соответствующего городского округа,
городского и сельского поселения Тверской области в котором находится
объект недвижимого имущества;
- по иным вопросам о нормативных правовых актах органов местного
самоуправления
В Межрайонную ИФНС России №2 по Тверской области по
следующим вопросам:
- о расчете суммы налога на имущество физических лиц;
- о применении налоговых льгот, налоговых вычетов;
- о задолженности (переплате) по уплате налога на имущество
физических лиц;
- о сроках уплаты налога на имущество физических лиц;
- о сроках направления налогового уведомления на уплату налога на
имущество физических лиц:
- о порядке получения налоговой льготы по объекту налогообложения;
- по иным вопросам исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц

Наименование органа,
в который направляется обращение

форма
О Б Р А Щ Е Н И Я (ЗАЯВЛЕНИЯ)
физического лица
Фамилия__________________________________________________
Имя______________________________________________________
Отчество (при наличии)____________________________________
Адрес места жительства___________________________________

Способ направления ответа: (e-mail, почта, лично, лично через многофункциональный
центр, через финансовый отдел муниципального района, городского округа Тверской
области) нужное подчеркнуть
Подпись____________________________
Дата_______________
1. Раздел «Налоговые ставки, налоговые льготы»
Куда: финансовые органы городских округов, городских и сельских поселений, на
территории которых находится объект недвижимого имущества
Вопрос:

________________________________________________________________ __

2.

Раздел «Кадастровая стоимость (налоговая база)»
Куда: Управление Росреестра по Тверской области
Вид объекта
недвижимости:_______________________________________
Кадастровый номер:___________________________________
Адрес:

Вопрос: (в случае несогласия с установленной кадастровой стоимостью, описать
причины)__________________________________________________________________

3. Раздел «Исчисление и уплата налога»
Куда: Межрайонная ИФНС России №2 по Тверской области
Вопрос:_________________________________________________

СХЕМА
работы с обращениями (заявлениями) граждан в связи с введением с 1 января 2015 года
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
Физическое лицо направляет обращение (заявление):
- по вопросам кадастровой стоимости объектов налогообложения;
- по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости;
- по установлению ставок налога и налоговых льгот органами местного самоуправления

ГА У «М ФЦ »
- принимает обращения (заявления) физических лиц;
- направляет по принадлежности;
- при получении ответа от соответствующих органов направляет
ответ заявителю (если способ получения ответа через Г'АУ
« М Ф Ц » указан заявителем в обращении (заявлении) физического
лица;
- представляет в адрес Министерства финансов Тверской области
статистическую информацию по
обращениям (заявлениям)
физических лиц

по вопросам кадастровой

Управление Росреестра по Тверской области
- рассматривает обращения (заявления) физических лиц;
- направляет ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило
обращение (заявление) физического лица);
- при необходимости перенаправляет обращение (заявление) физического лица
в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области

стоимости
>

М инистерство имущественных и земельных отношений ТО
Ф и н ан со вы й отдел муниципального района, городского
округа Тверской области
- принимает обращения (заявления) физических лиц;
- направляет по принадлежности;
- при получении ответа от соответствующих органов, направляет
ответ заявителю (если такой способ получения ответа указан
заявителем в обращении (заявлении) физического лица);
- размещает на своем официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети Интернет наиболее часто задаваемые
вопросы и ответы на них (без указания персональных данных
физических лиц);

- рассматривает обращения (заявления) физических лиц;
- направляет ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило
обращение (заявление) физического лица)

по вопросам
исчисления и уп латы налога
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М Р И У Ф Н С России по Тверской области
- рассматривает обращения (заявления) физических лиц ;
- направляет ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило
обращение (заявление) физического лица)

- готовит обобщение для предложений по внесению изменений в
Решение органа местного самоуправления по налогу на
имущество физических лиц;
- готовит информацию на запросы
Министерства финансов
Тверской области

по вопросам
установления ставок и налоговых
льгот

L+
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Ф и нансо вы е органы городских округов, городских и сельских
поселений, на территории которых находится объект недвижимого
имущества
- рассматривают обращения (заявления) физических лиц;
- направляют ответ физическому лицу (либо в орган, от которого поступило
обращение (заявление) физического лица);
- готовят рекомендации в адрес органа местного самоуправления
установившего налог, ставки налога и налоговые льготы по налогу на
имущество физических лиц по внесению изменений в решение по налогу на
имущество физических лиц (при необходимости)
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