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Постановление Правительства РФ от 

11.05.2018 N 568 
"О федеральной государственной 

информационной системе мониторинга 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376" 

 
В РФ будет создана федеральная 

государственная информационная система 
мониторинга деятельности МФЦ 

Система предназначена для решения 
следующих задач: 

- обеспечение сбора, обработки, хранения 
информации о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах, обеспечение доступа к такой информации, 
ее предоставление и распространение; 

- формирование аналитических отчетов о 
предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах. 

Система будет состоять из общедоступной 
части, содержащей, в частности, информацию о 
многофункциональных центрах и показателях 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставление которых 
организовано в МФЦ, и пользовательской части, 
предназначенной для сбора, обработки, хранения 
информации, получаемой в рамках взаимодействия 
информационной системы мониторинга с 
автоматизированными информационными 
системами МФЦ. 

МФЦ несут ответственность за полноту, 
достоверность и актуальность информации, 
представляемой для включения в информационную 
систему мониторинга. 

Информация, содержащаяся в 
информационной системе мониторинга и не 
относящаяся к общедоступной информации, 
передается в "Федеральный ситуационный центр 
электронного правительства" в автоматическом 
режиме. 

 

 
Письмо ФНС России от 28.04.2018 N БС-4-

21/8326@ 
"Об установлении налоговых вычетов по 

налогу на имущество физических лиц в отношении 
объектов налогообложения, не указанных в пп. 3 - 
6 ст. 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации" 

 
ФНС России разъяснила полномочия 

представительных органов муниципальных 
образований по предоставлению налоговых вычетов 
по налогу на имущество физлиц 

Представительным органам муниципальных 
образований (законодательным органам Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя) предоставлено 
право устанавливать особенности определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ. 

Так, например, предусматривается 
возможность увеличения размеров налоговых 
вычетов, установленных пунктами 3 - 6 статьи 403 НК 
РФ. 

В отношении видов объектов 
налогообложения, не указанных в пунктах 3 - 6 
статьи 403 НК РФ, Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрено установление налоговых вычетов. 

Также не предоставлено право 
представительным органам муниципальных 
образований (законодательным (представительным) 
органам Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
устанавливать такие налоговые вычеты. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 466070-7 "О 

внесении изменений в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" 

 
Депутаты предлагают скорректировать 

порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц по кадастровой стоимости 

Законопроектом, в частности, 
предусматривается: 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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возможность пропорционального (в 
зависимости от количества месяцев в налоговом 
периоде) определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций и налогу на имущество 
физических лиц в случае изменения качественных и 
(или) количественных характеристик объектов 
недвижимости в течение налогового периода; 

исключение возможности перерасчетов сумм 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, уплаченных налогоплательщиками 
на основании ранее направленных налоговых 
уведомлений за прошедшие налоговые периоды, за 
исключением случаев уменьшения суммы налога в 
результате такого перерасчета; 

применение для целей налогообложения 
измененной кадастровой стоимости с даты начала 
применения ошибочной (оспоренной) стоимости, а 
не с года подачи заявления об оспаривании. 

Законопроектом также уточняется статус таких 
жилых помещений, как части жилых домов и части 
квартир, в целях возможности применения в 
отношении них налоговых преимуществ по налогу на 
имущество физических лиц. 

Кроме того, предлагается распространить 
налоговые преимущества в отношении любых 

гаражей и машино-мест вне зависимости от их 
включения в соответствующий перечень субъекта РФ 
(в настоящее время установленные налоговые 
преимущества не применяются в отношении 
объектов, расположенных в объектах недвижимости 
торгового, офисного и бытового назначения, 
включенных в перечень, утверждаемый субъектами 
РФ, в результате чего собственники гаражей и 
машино-мест, расположенных в таких объектах, 
уплачивают налог на имущество без учета налоговых 
льгот и пониженных налоговых ставок). 

Поскольку указанные изменения направлены 
на улучшение положения налогоплательщиков 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, законопроектом 
предусматривается придание им обратной силы с 
2017 года - в отношении налогообложения "частей 
жилых домов", "частей квартир", а также гаражей и 
машино-мест, расположенных в объектах 
недвижимости торгового, офисного и бытового 
назначения, включенных в соответствующий 
перечень субъекта РФ. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
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