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Уважаемый Максим Семенович!

Межрайонная ИФНС России № 11 по Санкт-Петербургу во исполнение Плана 
мероприятий по мобилизации доходов бюджета Санкт-Петербурга в части 
погашения задолженности по имущественным налогам физических лиц в 2021 год} 
и с целью обеспечения поступлений в бюджеты Российской Федерации всех 
уровней в 2021 году имущественных налогов, просит оказать содействие в 
информировании налогоплательщиков-физических лиц, путем размещения 
информации (согласно Приложению) на официальном сайте, на стенде, в местных 
печатных и электронных СМИ и довести до жителей муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербурга любыми другими доступными способами.

Приложение на 4 лист.

И. о. начальника.
Советник государственной гражданской 
Службы Российской Федерации 2 класса С. К. Бородкина

Исполнитель:
Пономаренко С.В.
Тел.: 740-40-20 (доб. 73-54)
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ИЗМЕНЕНИЯ в ОФОРМЛЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

С 01 октября 2021 года вступают в силу изменения в правилах указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации (приказ Минфина 
России от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об 
утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»).

Изменение порядка указания информации, идентифицирующей платеж

При погашении задолженности по основаниям «ТР», «ПР», «АП» и 
«АР» в поле «106» Распоряжения указывается значение «ЗД» (Значения «ТР», 
«ПР», «АП» и «АР» исключены из перечня допустимых значений основания 
платежа).

7' В поле «108» в номере документа первые два знака обозначают вид 
документа.
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и 
должен четко соответствовать значениям и количеству знаков, указанным в 
соответствующем требовании, решении или исполнительном документе. 
Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога 
(сбора, страховых взносов) №41797, в поле «108» Распоряжения должно быть 
указано «ТР41797».

В случае добровольного погашения задолженности по налоговым 
платежам при отсутствии документа взыскания и указания в реквизите «106» 
Распоряжения значения основания платежа «ЗД», в показателе «108» («номер 
документа») указывается значение «0» (ноль).

Изменение порядка указания информации, идентифицирующей лицо или
орган, составивший Распоряжение

7 '  Исключены следующие статусы, идентифицирующие лицо или орган, 
составившие Распоряжение:
- «09» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - индивидуальный 
предприниматель;
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- «10» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - нотариус, занимающийся 
частной практикой;
- «11» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет;
- «12» - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных 
платежей, администрируемых налоговыми органами) - глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

«21» - ответственный участник консолидированной группы
налогоплательщиков;
- «22» - участник консолидированной группы налогоплательщиков;
- «25» - банки-гаранты, составившие распоряжение о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации при возврате налога на 
добавленную стоимость, излишне полученной налогоплательщиком (зачтенной 
ему) в заявительном порядке, а также при уплате акцизов, исчисленных по 
операциям реализации подакцизных товаров за пределы территории 
Российской Федерации, и акцизов по алкогольной и (или) подакцизной 
спиртосодержащей продукции;
- «26» - учредители (участники) должника, собственники имущества должника - 
унитарного предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о 
переводе денежных средств на погашение требований к должнику по уплате 
обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Изменено наименование значения статуса «13» - налогоплательщик 
(плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами) - физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства {указывается в том 
числе вместо исключенных статусов 09, 10, 11,12).

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
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Об условиях предоставления льгот по имущественным налогам 
за 2020 год, установленных Законом 

Санкт-Петербурга от 14.07.1995 №81-11 «О налоговых льготах»

Начиная с налогового периода 2020 года в соответствии со статьей 
11-13 Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 №81-11 «О налоговых 
льготах» налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогам не предоставляются при 
наличии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды, а также пеней и штрафов по ним в 
суммарном объеме, превышающем 10 процентов от суммы 
налоговой льготы. Льготы по имущественным налогам за 2020 год не 
предоставляются при наличии задолженности по состоянию на 
31.12.2020.

При наличии неисполненной обязанности по уплате налогов 
налогоплательщику будет направлено налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов, исчисленных за 2020 год, без учета 
льготы. Льгота за 2020 год может быть предоставлена только при 
условии погашения задолженности не позднее 31.12.2021.

Информацию о задолженности можно получить в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (активная ссылка), 
на Едином портале государственных услуг или при личном 
посещении налогового органа.

Оплатить задолженность можно:
через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и 
пошлин»;
- в отделениях банков;
- в отделениях почтовой связи.
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Срок уплаты имущественных налогов -  не 
позднее 1 декабря 2021 года

В случае неполучения налогового уведомления:

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика 
на сайте nalog.gov.ru. Пользователям сервиса уведомления 
направляются только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль -  обратитесь 
в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для 
получения или восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом -  обратитесь 
в почтовое отделение или налоговую инспекцию.

Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда 
не получали налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов -  сообщите в любой налоговый 
орган о наличии в собственности объектов недвижимости или 
транспортных средств по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог можно:

^  через Личный кабинет налогоплательщика

^  через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»

^  в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов 
банков

УПРАВЛЕНИЕ Ф Е Д Е Р А Л Ш М
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