Утверждено
приказом ФНС России
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@
Форма КНД 1165025

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ № 19644635 от 16.07.2017

Ф.И.О. <1>
ИНН

КРИВОНОГОВ ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
744513626476

Вам необходимо уплатить не позднее 01.12.2017
следующие налоги:
Транспортный налог
Налог на имущество
физических лиц
ВСЕГО К УПЛАТЕ

686.00 руб.
767.00 руб.

1 453.00 руб.

В случае возникновения вопросов, связанных с
исчислением налога по конкретному объекту, а
также, если Вы обнаружили в уведомлении
недостоверную информацию, пожалуйста,
сообщите об этом в налоговый орган
(информацию о налоговых органах можно узнать
на сайте www.nalog.ru."Адрес и платежные
реквизиты Вашей инспекции" или в контакт
центре ФНС России).
Контактный телефон 8-800-222-22-22
Кому: КРИВОНОГОВ ИВАН

АНАТОЛЬЕВИЧ
Куда: Карла Маркса пр-кт, 208, , 179, ,
Магнитогорск г, , ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ

455051

РАСЧЕТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НалогоНалоговая база (руб.)
Доля в Налого- Количество Коэффивый
И- инвентаризационная стоимость <2>
праве
вая
месяцев
циент к
период
К - кадастровая cтоимость <3>
ставка
владения в налого(год)
(%)
году/12
вому
периоду
Квартиры; 74:33:0307002:3818; ОКТМО 75738000; код ИФНС 7455
455051, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, , Магнитогорск г, , Карла Маркса пр-кт, 208, , 179
2016 К
865 357.00
1
0.10
12/12
0.2
Сумма налога к уплате, с учетом переплаты 0.00 руб.,

767.00

составляет по ОКТМО 75738000

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
НалогоНалоговая база
Доля в
НалогоКоличество
Повышаювый
праве
вая ставка
месяцев
щий коэффипериод
(руб.)
владения в
циент
(год)
году/12
ВАЗ 21124; Е960КМ174; ОКТМО 75738000; код ИФНС 7455
2016
89.10
1
7.70
12/12
1
Сумма налога к уплате, с учетом переплаты 0.00 руб.,

Размер
Сумма
налоговых исчисленного
льгот (руб.) налога <4>
(руб.)

Размер
налоговых
льгот (руб.)

767.00

Сумма
исчисленного
налога (руб.)

составляет по ОКТМО 75738000

686.00
686.00

<1> - Отчество указывается при наличии
<2> И - инвентаризационная стоимость указывается с учетом коэффициента-дефлятора, утвержденного на соответствующий налоговый
период
<3> К - кадастровая стоимость указывается с учетом размера налогового вычета
<4> Сумма налога на имущество физических лиц исчислена в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение: Платежный(ые) документ(ы) на уплату налога(ов) по настоящему налоговому уведомлению
**Внимание. Сумма в платежном документе указана за минусом переплаты по налогу

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ №
19644635
от 16.07.2017
на уплату
транспортного налога в сумме
686.00
руб.;
земельного налога в сумме
руб.;
налога на имущество физических лиц в сумме
767.00
руб.;
налога на доходы физических лиц в сумме
руб.
Ф.И.О. налогоплательщика
КРИВОНОГОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
ПОЛУЧИЛ

ИНН

744513626476

(подпись налогоплательщика)

Примечание. Отрывной корешок заполняется и остается в налоговых органах в случае, если налоговое уведомление
вручается налогоплательщику или его представителю лично.

Индекс док. 18207455170659259987

(101) 13

Форма №ПД (налог)

Извещение

Индекс док. 18207455170659259928

(101) 13

Форма №ПД (налог)

Извещение
182074551706592599871821060102004100011000075738000000076700

182074551706592599281821060401202100011000075738000000068600

ФИО КРИВОНОГОВ ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

Адрес 455051, ПР-КТ КАРЛА
МАРКСА, Д. 208, КВ. 179, Г.
МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ФИО КРИВОНОГОВ ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

Адрес 455051, ПР-КТ КАРЛА
МАРКСА, Д. 208, КВ. 179, Г.
МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИНН 744513626476

ИНН 744513626476

Дата

Сумма 767.00
БИК 047501001
Сч.№ 00000000000000000000
Сч.№ 40101810400000010801
ИНН 7455000014
КПП 745501001
ОКТМО 75738000
(107) 01.12.2017
(106) ТП (110)
Подпись

Дата

Сумма 686.00
БИК 047501001
Сч.№ 00000000000000000000
Сч.№ 40101810400000010801
ИНН 7455000014
КПП 745501001
ОКТМО 75738000
(107) 01.12.2017
(106) ТП (110)
Подпись

Индекс док. 18207455170659259987

(101) 13

Индекс док. 18207455170659259928

(101) 13

ФИО КРИВОНОГОВ ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

Адрес 455051, ПР-КТ КАРЛА
МАРКСА, Д. 208, КВ. 179, Г.
МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ФИО КРИВОНОГОВ ИВАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

Адрес 455051, ПР-КТ КАРЛА
МАРКСА, Д. 208, КВ. 179, Г.
МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИНН 744513626476

Сумма 767.00

ИНН 744513626476

Сумма 686.00

БИК 047501001

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК

БИК 047501001

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК
Получатель УФК по Челябинской
области(МРИ ФНС России № 16 по
Челябинской области)

КБК 18210601020041000110

Отметки банка

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
ЧЕЛЯБИНСК
Получатель УФК по Челябинской
области(МРИ ФНС России № 16 по
Челябинской области)

КБК 18210604012021000110

Отметки банка

Форма №ПД (налог)

Сч.№ 00000000000000000000
Получатель УФК по Челябинской
области(МРИ ФНС России № 16 по
Челябинской области)

Сч.№ 00000000000000000000

Сч.№ 40101810400000010801

Получатель УФК по Челябинской

Сч.№ 40101810400000010801

ИНН 7455000014

области(МРИ ФНС России № 16 по
Челябинской области)

ИНН 7455000014

КПП 745501001
КБК 18210601020041000110

Форма №ПД (налог)

КПП 745501001

ОКТМО 75738000

КБК 18210604012021000110

ОКТМО 75738000

(107) 01.12.2017

Квитанция

(107) 01.12.2017

Квитанция
(106) ТП (110)

Отметки банка

(106) ТП (110)

Отметки банка
Дата

Подпись
линия отрыва

Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210601020041000110 - НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
налогов (сборов) от налогового органа; ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС - погашение
рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности; АП - погашение задолженности по акту проверки; АР - погашение
задолженности по исполнительному документу. Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог (сбор), или конкретная дата уплаты
налога (сбора) - "число.месяц.год".
Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; При уплате налога, сбора,
платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных
штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение
ноль ("0"). Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: 02 - налоговый агент; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус,
занимающийся частной практикой; 11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное
физическое лицо; 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального налога и страховых взносов, производящий выплаты
физическим лицам.

Дата

Подпись
линия отрыва

Поле КБК – показатель кода бюджетной классификации (18210604012021000110 - ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ).
Поле ОКТМО - значение кода ОКТМО муниципального образования. Поле 106 - основание платежа, которое может принимать следующие значения:
ТП - платежи текущего года; ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате
налогов (сборов) от налогового органа; ТР - погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС - погашение
рассроченной задолженности; ОТ - погашение отсроченной задолженности; АП - погашение задолженности по акту проверки; АР - погашение
задолженности по исполнительному документу. Поле 107 - налоговый период, за который уплачивается налог (сбор), или конкретная дата уплаты
налога (сбора) - "число.месяц.год".
Поле 110 - тип платежа, который может принимать следующие значения: "ПЕ" - уплата пени; "ПЦ" - уплата процентов; При уплате налога, сбора,
платежа, пошлины, взноса, аванса (предоплаты), налоговых санкций, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, административных
штрафов, иных штрафов, установленных соответствующими законодательными или иными нормативными актами, в поле 110 указывается значение
ноль ("0"). Поле 101 - статус имеет одно из следующих значений: 02 - налоговый агент; 09 - индивидуальный предприниматель; 10 - нотариус,
занимающийся частной практикой; 11 – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 - иное
физическое лицо; 14 - физическое лицо - плательщик отмененного единого социального налога и страховых взносов, производящий выплаты
физическим лицам.

