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План мероприятий дополненный*,  

направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета  

Калужской области (на 2018-2019 годы) за счет повышения эффективности налогообложения имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

(указывается по 

согласованию с ним)  

1. Общие мероприятия 

1.1. Обеспечить проведение совещаний с органами местного самоуправления муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации с участием УФНС и заинтересованных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, регистрирующих 

органов (организаций) по вопросам об исполнении консолидированных бюджетов 

муниципальных районов, городских округов, принимаемых мерах по увеличению 

налоговых доходов местных бюджетов. 

ежеквартально  

по графику  

Министерство  финансов 

Калужской области, 

Министерство экономического 

развития Калужской области, 

УФНС России по Калужской 

области
 
 

1.2. Направлять (в электронном виде) в уполномоченный орган и (или) администрации 

муниципальных образований информацию о налогоплательщиках, имеющих 

задолженность по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты, в размере 

более 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно для проведения адресных 

мероприятий по взысканию задолженности. 

ежеквартально, 

не позднее 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

УФНС, налоговые инспекции, 

подчиненные УФНС 

1.3. Обеспечить оказание во всех МФЦ на территории субъекта Российской Федерации услуги 

по информированию физических лиц о наличии/отсутствии у них задолженности по 

налоговым платежам. 

на постоянной 

основе 

МФЦ, УФНС  
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1.4. Обеспечить использование на уровне всех муниципальных образований, в т.ч.  для оценки 

потенциала и прогнозирования поступлений имущественных налогов, ПО «Анализ 

имущественных налогов».  

постоянно  УФНС, уполномоченный орган 

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

1.5. Обеспечить верификацию и обновление информации в интернет-сервисе на официальном 

сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам».  

Ежегодно  

до 01.04 

 

 

УФНС, ИФНС, 

уполномоченный орган 

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

 

2. Мероприятия по региональным и местным налогам 

2.1. Провести мониторинг налоговых ставок по транспортному налогу в Калужской области.  до 01.05.2018  Министерство финансов 

Калужской области, 

  

УФНС, ИФНС  

2.2. Провести мониторинг налоговых льгот по транспортному налогу в Калужской области. до 01.05.2018 Министерство финансов 

Калужской области, 

УФНС, ИФНС 

2.3. Обеспечить проведение верификации сведений о кадастровой стоимости (налоговой базе) 

в отношении объектов недвижимости.  

до 01.06.2018  УФНС, ИФНС, 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»  

2.4. Получать на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 

данные об объектах недвижимости, в отношении которых: 

- не рассчитана кадастровая стоимость (налоговая база), в том числе по причине 

отсутствия сведений о категории земель и (или) виде разрешенного использования, 

установления вида разрешенного использования, не позволяющего рассчитать 

кадастровую стоимость; 

- значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 руб.; 

- отсутствуют исчерпывающие сведения, позволяющие однозначно установить 

правообладателя земельного участка (например, в части сведений о правах имеются 

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

Администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию), 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»  
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только записи о Ф.И.О. физического лица и т.п.); 

- отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со 

структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной 

информационной адресной системы (далее – ФИАС).  

2.5. Проводить мероприятия по определению (уточнению) характеристик объектов 

недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе:  

- принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного 

использования земельных участков; установление (уточнение) адреса места нахождения 

объектов недвижимости;  

- определение групп видов разрешенного использования земельных участков, 

установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по 

государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; 

- уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в 

случае отсутствия соответствующих сведений в ГКН, ЕГРН. 

на постоянной 

основе 

Администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию), 

Министерство экономического 

развития, ,  

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»  

 

2.6. 

Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, 

установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими 

государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН. Обеспечить внесение сведений в 

ЕГРН. 

по мере 

необходимости 

Администрации 

муниципальных образований, 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра», Управление 

Росреестра 

2.7. Проводить в процессе оказания государственных и муниципальных услуг, 

предусматривающих использование адресов объектов недвижимого имущества, 

сопоставление сведений о наименовании населенных пунктов, элементов улично-

дорожной сети и нумерации домов, размещенных в ФИАС. В случае выявления ошибок 

информировать об этом УФНС.  

на постоянной 

основе 

Администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию), 

УФНС  

   

2.8. Обеспечить взаимодействие ИФНС с органами государственного земельного надзора в 

целях выявления находящихся в собственности или на праве постоянного (бессрочного) 

пользования неиспользуемых для сельскохозяйственного производства земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 

составе зон сельскохозяйственного использования (за исключением приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства). 

на постоянной 

основе 

УФНС, ИФНС, 

Управление Росреестра, 

Управление Россельхознадзора  

consultantplus://offline/ref=9729401D42400A599A441B6ACF2ADDECC66EBEAE8E7F3B51820283A1F9484D0A5CB1DD2985DAEA4AJFm3J
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2.9. 

 

Реализовывать мероприятия в рамках муниципального земельного контроля по 

выявлению не используемых по целевому назначению Участков, по земельным участкам, 

на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные, по кадастровой оценке, 

невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного 

назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. 

 

на постоянной 

основе 

 

 

Администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию), 

Министерство сельского 

хозяйства, филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» 

 

 

2.10. Сформировать перечни земельных участков, отвечающих критериям для применения 

повышающего коэффициента в целях налогообложения земельным налогом в 

соответствии с пунктами 15, 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Обеспечить использование соответствующего перечня при формировании налоговых 

уведомлений и при камеральной налоговой проверке налоговых деклараций.  

Ежегодно  

не позднее 01.03 

 

Управление Росреестра, 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»   

администрации 

муниципальных образований 

(по согласованию), УФНС, 

ИФНС 

2.11. Провести мониторинг (анализ) реализации на территории Калужской области налоговых 

льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства 

до 01.09.2018 Министерство экономического 

развития Калужской области ,  

УФНС, ИФНС,  
Министерство финансов 

Калужской области 

2.12* Обеспечить передачу территориальными налоговыми органами уполномоченным органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (городов федерального 

значения) или уполномоченным органам местного самоуправления (далее – 

заинтересованные органы) сведений  о не вовлеченных в налоговый оборот ранее 

учтенных объектах недвижимости в целях уточнения их характеристик (категория земель, 

вид разрешенного использования, адрес и т.п.) и/или правообладателей в объеме, 

необходимом для их учета в налоговых органах с присвоением ИНН" 

2 квартал 2019 УФНС, ИФНС 

2.13* Обеспечить заинтересованными органами уточнение сведений о правообладателях ранее 

учтенных объектов недвижимости (в случае отсутствия таких сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости, далее – ЕГРН), а также сведений о 

характеристиках таких объектов (категория земель, вид разрешенного использования, 

адрес и т.п.) в целях их вовлечения в налоговый оборот и направление соответствующих 

сведений (документов) для внесения в ЕГРН, в т.ч. в порядке, установленном для 

 Администрации 

муниципальных образований, 

Управление Росреестра, 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»   

Министерство экономического 
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информационного взаимодействия с органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, кадастровый учет и ведение ЕГРН, с учетом 

полномочий, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества» 

развития Калужской области 

2.14* Обеспечить заинтересованными органами выявление фактически используемых объектов 

недвижимости, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, в целях дальнейшего 

кадастрового учета таких объектов (при наличии оснований проведения такого учета) 

 Администрации 

муниципальных образований, 

Управление Росреестра, 

филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра»   

Министерство экономического 

развития Калужской области 

2.15* Обеспечить заинтересованными органами выполнение комплексных кадастровых работ в 

целях уточнения характеристик учтенных объектов недвижимости (при наличии 

финансирования на выполнение таких работ и оснований для их проведения) 

 Министерство экономического 

развития Калужской области 

3. Иные мероприятия  

3.1. Обеспечить  работу межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по 

укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации в соответствии с "Положением о межведомственной комиссии при 

Губернаторе Калужской области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации 

доходов в бюджетную систему Российской Федерации", утвержденным Постановлением 

Губернатора Калужской области от 13.05.2010 N 170 (ред. от 12.08.2016) "О создании 

межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению 

финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации". 

Еженедельно  Члены межведомственной 

комиссии при Губернаторе 

Калужской области по 

укреплению финансовой 

дисциплины и мобилизации 

доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации 

3.2. Проведение  информационной кампании с целью публичного информирования населения 

по вопросам налогообложения (повышения уровня «налоговой грамотности», в том числе 

в связи с исчислением налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости).  

Ежегодно до 

01.05  

УФНС, ИФНС 
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Лист согласования 

к Плану мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета  

Калужской области (на 2018-2019 гг.) за счет повышения эффективности налогообложения имущества дополненному 

 
Должность Ф.И.О. Подпись  Дата Примечание 
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Калужской области 
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Министр экономического 
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Калужской области 
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Калужской области 

Л.С. Громов    

Руководитель Управления 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской 

области 

О.В.Заливацкая    

Директор 

ФГБУ «Федеральной 

кадастровой палаты 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской 

области» 

 

М. В. Игнатьев    

Председатель Совета 

муниципальных образований 

Калужской области 

Н.В. Бадеева    

 


