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Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 22.11.2018 № ММВ-7-21/652@
(в ред. Приказа ФНС России
от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@)

Форма по КНД 1190803
В Управление ФНС России по
(полное наименование органа, направившего информацию)

(наименование субъекта
Российской Федерации)

ОГРН
ИНН
КПП

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
1 - первичный; 2 1 - корректирующий

Тип документа
код

Вид налога:
код

Вид информации:

1-

налог на имущество организаций

2-

налог на игорный бизнес

3-

транспортный налог

4-

земельный налог

5-

налог на имущество физических лиц

1 - об установлении налога; 2 - об изменении налога; 3 - о прекращении действия налога
код

Вид акта об установлении, изменении,
прекращении действия региональных и (или)
местных налогов
Наименование органа, принявшего акт

(закон субъекта Российской Федерации или акт представительного органа
муниципального образования, акт представительного органа федеральной
территории «Сириус»)

Дата подписания акта

.
число

.
месяц

год

Номер акта (при наличии)
Дата первого официального опубликования акта

.
число

Дата вступления в силу акта

.
месяц

год

.
число

.
месяц

Налоговый период, с которого начинается применение акта
месяц

год

2

.
год

Коды ОКТМО 3 муниципальных образований, на территориях которых действует акт представительного
органа муниципального образования
1
n
Дата
(фамилия, имя, отчество лица, направляющего информацию)

.
число

.
месяц

год

1
Тип документа с кодом «2» (корректирующий) указывается в случае исправления ошибки, допущенной в ранее
представленной информации.
2
Указывается для налога на игорный бизнес.
3
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1.

Наименование (вид) объекта налогообложения
(жилой дом, земельный участок, предназначенный для ведения
садоводства, иное)

1.1.

Сведения о налоговой ставке

1 – установление; 2 – изменение; 3 – отмена
код

1.2.

Размер налоговой ставки

2.

Категория налогоплательщиков

Единица измерения

1 – рубли; 2 – проценты

(пенсионеры, ветераны боевых действий, иное)

2.1.

Сведения о налоговой льготе

1 – установление; 2 – изменение; 3 – отмена
код

2.2.

Содержание налоговой льготы
(полное или частичное освобождение от уплаты налога, иное)

3.

Категория налогоплательщиков
(пенсионеры, ветераны боевых действий, иное)

3.1.

Сведения о налоговом вычете

1 – установление; 2 – изменение; 3 – отмена
код

3.2.

Размер налогового вычета

4.

Сведения об установлении законом субъекта Российской Федерации
особенностей определения налоговой базы по налогу на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, начиная
с налогового периода

5.

Сведения об установлении законом субъекта Российской Федерации единой даты
начала применения на территории субъекта Российской Федерации порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения, начиная с налогового
периода

(700 кв. м, 50000 рублей, иное)

год

год

6.

4

Сведения об отмене авансовых платежей по налогу , начиная с налогового
периода
год

7 – 7.2. Утратили силу
8.
Иная информация, в том числе
о порядке уплаты налога
(авансового платежа по налогу)

4
Для налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога в отношении налогоплательщиковорганизаций.

