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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 14 августа 2019 года N СА-7-21/404@ 
 

 
 О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 

07.09.2016 N ММВ-7-11/477@   

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2010, N 31, 

ст.4198; 2014, N 14, ст.1544; 2016, N 27 (ч.1), ст.4176; 2018, N 53 (ч.1), ст.8472; 2019, N 23, 

ст.2908), пунктом 6 статьи 228 , пунктом 3 статьи 363 , пунктом 4 статьи 397 , пунктом 2 статьи 

409 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2002, N 30, ст.3027; 2004, N 49, ст.4840; 2005, N 25, 

ст.2427, N 43, ст.4350; 2009, N 48, ст.5733; 2010, N 31, ст.4198; 2014, N 40 (ч.2), ст.5315, N 45, 

ст.6157; 2016, N 1 (ч.1), ст.16; 2017, N 31 (ч.1), ст.4803; 2018, N 1 (ч.1), ст.20; 2019, N 27, ст.3527), а 

также на основании подпункта 5.9.1 пункта 5.9 Положения о Федеральной налоговой службе , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2019, N 22, ст.2811), 

 

приказываю: 

1. Внести в приложение "Форма "Налоговое уведомление" к приказу Федеральной налоговой 

службы от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.09.2016, регистрационный 

номер 43850) с изменениями, внесенными приказами Федеральной налоговой службы от 

15.01.2018 N ММВ-7-21/8@ "О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 

07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.03.2018, регистрационный номер 50256) и от 18.12.2018 N ММВ-7-21/814@ "О 

внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-7-11/477@"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.01.2019, регистрационный 

номер 53377), следующие изменения: 

 

1.1. В таблицах "Расчет земельного налога" и "Перерасчет земельного налога по налоговому 

уведомлению N ____ в рамках ОКТМО"  слова "Сумма исчисленного налога (руб.)" заменить 

словами "Сумма исчисленного налога (руб.) ". 

 

1.2. В таблицах "Расчет налога на имущество физических лиц" и "Перерасчет налога на 

имущество физических лиц по налоговому уведомлению N ____ в рамках ОКТМО " слова 

"Налоговая база (руб.) И - инвентаризационная стоимость  К - кадастровая стоимость " заменить 

словами "Налоговая база (руб.) ". 

 

1.3. Сноску "2" изложить в следующей редакции: 
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"  Сумма налога исчислена в соответствии с положениями статьи 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации .". 

 

1.4. В сноске "3" слова "К - кадастровая стоимость указывается с учётом её уменьшения" 

заменить словами "Кадастровая стоимость указывается с учётом налоговых вычетов". 

 

1.5. В сноске "4" слова "на имущество физических лиц" исключить. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в 

соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц, транспортного налога, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц. 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

Федеральной налоговой службы 

С.А.Аракелов  
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