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От заместителя руководителя 

ФНС России С.Л. Бондарчук
журналисты узнали, что всего спи-

сано , млрд руб. с , млн граж-

дан. При этом по  млрд руб. долгов 

были приостановлены процедуры 

судебного разбирательства и ис-

полнительного производства су-

дебными приставами. Теперь и для 

налогоплательщиков, и для налого-

вых органов, как говорится, жизнь 

начинается с чистого листа. Под-

держивать такое идеальное состоя-

ние своих взаимоотношений с бюд-

жетом граждане могут с помощью 

электронного сервиса «Узнай свою 

задолженность», размещенного на 

сайте Службы.

Как известно, во многом выше-

упомянутая задолженность появи-

лась благодаря «грязным» данным. 

В борьбе с ними Служба вполне 

обоснованно рассчитывает на по-

мощь налогоплательщиков. 

С.Л. Бондарчук пояснила, что в 

этом году граждане получат единое 

налоговое уведомление на уплату 

сразу трех налогов — транспортно-

го (раздел ), земельного (раздел 

) и налога на имущество физиче-

ских лиц (раздел ). Сумма каждо-

го налога будет рассчитываться от-

дельно, по конкретным объектам 

налогообложения, исходя из нало-

гового периода, налоговой ставки, 

имеющихся льгот. Вместе с уведом-

лением гражданам будут направ-

лены, как и раньше, оформленные 

платежные извещения по каждому 

налогу (наличие нескольких изве-

щений объясняется тем, что нало-

ги зачисляются в бюджеты разно-

го уровня). Кроме того, и это самое 

главное, граждане получат так на-

зываемый корешок к налоговому 

уведомлению, который был проде-

монстрирован журналистам и го-

стям пресс-клуба. 

Единственная просьба к на-

логоплательщикам — заполнить 

«корешок» и как можно быстрее 

известить налоговые органы об об-

наруженных ошибках в полученных 

налоговых уведомлениях. Времени 

у физических лиц для уточнения 

своих налоговых обязательств будет 

достаточно: рассылку уведомлений 

планируется закончить к середине 

лета, а сроки уплаты налогов варьи-

руются около даты  ноября.

О том, что такой «корешок» раз-

работан, наши читатели уже знают 

(см., например, репортаж с засе-

дания Общественного совета при 

ФНС России в № ). Здесь для на-

глядности приводим образец его 

заполнения.

Разговор продолжила Н.П. Фи-
ламофитская (и. о. начальника 

Управления имущественных нало-

гов ФНС России), которая расска-

зала о порядке последующей обра-

ботки «корешков». Прежде всего, 

полученные от налогоплательщика 

сведения будут сверены с информа-

цией, содержащейся в базах нало-

говых органов. Если ошибка носит 

технический характер, то после ее 

устранения будет сформировано 

новое налоговое уведомление.

Далее, если полученные от на-

логоплательщика сведения в ба-

зах налоговых органов отсутству-

ют, тогда будет направлен запрос 

в необходимый регистрирующий 

орган (например, в ГИБДД, если 

речь идет о транспортном сред-

Чтобы сообщить об ошибках, 
времени будет достаточно

Очередное заседание пресс-

клуба ФНС России было 

посвящено итогам списания 

налоговой задолженности 

с физических лиц по 

состоянию на .. 

и мерам по предотвращению 

ее возникновения 

в дальнейшем.
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стве, или Росреестр — о земельном 

участке). В случае подтверждения 

этих сведений регистрирующим 

органом соответствующие измене-

ния будут внесены в базы данных 

Службы, после чего сформировано 

новое налоговое уведомление. На-

логоплательщик в этих «разборках» 

не участвует, все процедуры будут 

проходить в рамках межведом-

ственного взаимодействия.

Самый печальный для нало-

гоплательщика случай — когда 

сообщенные им сведения не под-

тверждаются регистрирующим 

органом. Тогда потребуется его 

личное участие, чтобы скоррек-

тировать данные в базах реги-

стрирующих органов. Иначе он и 

в дальнейшем будет получать на-

логовое уведомление с теми же 

самыми ошибками. 

А ведь смысл направления та-

ких «корешков» — сверка инфор-

мационных баз разных ведомств!

По мнению руководителя ко-

митета по предпринимательству в 

сфере недвижимости ТПП России, 

председателя Общественного со-

вета при Росреестре О.А. Скуфин-
ского, важно не только списать за-

долженность, но и предотвратить 

возникновение подобной ситу-

ации в дальнейшем. Он считает, 

что причины «нестыковки» в ба-

зах данных состоят в «некондици-

онности» информации об объек-

тах недвижимости, поступающих 

в Росреестр, и продолжающейся 

там работе над созданием единой 

федеральной информационной си-

стемы недвижимости. В нее долж-

ны быть сведены данные из трех 

кадастров, которые раньше вели 

разные ведомства, — Росрегистра-

ция, Роскартография и Роснедви-

жимость. 

Свои мнения по обсуждаемым 

проблемам высказали предста-

вители крупнейших аудиторских 

фирм А.А. Савон (Ernst&Young) и 

Е.Б. Сивушков (PwC).

Кроме того,  на сайте Службы 

заработал новый электронный сер-

вис «Наиболее часто задаваемые 

вопросы». Эту новость сообщила 

начальник Управления по работе с 

налогоплательщиками ФНС России 

Т.В. Матвеева. Сервис — своего 

рода база знаний, где собраны от-

веты на  тыс. наиболее часто за-

даваемых вопросов налогоплатель-

щиков. Она имеет контекстный 

поиск, фильтры по категориям на-

логоплательщиков (например, ин-

дивидуальный предприниматель). 

Как добавила заместитель руко-

водителя ФНС России Н.С. Завило-
ва, в базе есть ссылки на норматив-

ные правовые документы разного 

уровня — федеральные, региональ-

ные и местные. Кроме того, она 

будет периодически актуализиро-

ваться и пополняться. 

М.А. Беляева
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