
 



КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ИМУЩЕСТВЕНЫХ НАЛОГОВ 

Понятие «имущественные налоги физических лиц» объединяет 3 налога: непосредственно 

налог на имущество, налог на транспортные средства и земельный налог. 

Плательщиком налога на имущество признается 
физическое лицо, обладающее правом собственности на 
жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, 
машиноместо, единый недвижимый комплекс, на объекты 
незавершенного строительства, иные здания, строения, 
сооружения и помещения.  
 

Транспортным налогом облагаются граждане, имеющие 
в собственности автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы, иные самоходные машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу, яхты, парусные суда, 
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки и т.д.  
 

Собственники земельных участков обязаны уплачивать 
земельный налог. 

 

 
 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Расчёт налогов на недвижимое имущество, земельные 
участки, транспортные средства и в отдельных случаях на 
доходы физических лиц налоговые органы производят в 
соответствии со статьей 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
В результате расчётов формируется налоговое 
уведомление, которое адресуется конкретному 
налогоплательщику – физическому лицу. 

Налоговое уведомление должно быть направлено налогоплательщику не менее, чем за 30 дней 
до наступления срока уплаты налогов. 
Комплект, который направляется налогоплательщику, содержит само налоговое уведомление, 
квитанции на уплату налогов. 
 

Я  НЕ  ПОЛУЧИЛ НАЛОГОВОЕ  УВЕДОМЛЕНИЕ 
  
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 
 - уведомление ещё не сформировано 
- сумма начислений меньше 100 рублей 
- нет начислений в этом периоде (льготы)  
 - налогоплательщик зарегистрирован в «Личном кабинете» 

Вместе с тем, налоговое уведомление обязательно будет направлено не менее, чем за 30 
рабочих дней до наступления срока уплаты налога, который установлен не позднее 3 декабря 
2018 года. 
  
В соответствии со статьей 11.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» уведомление направляется в 
электронном виде. Чтобы получить уведомление необходимо зайти в свой «Личный 
кабинет» с помощью логина/пароля или учётной записи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), подтвержденной лично в центрах 
авторизации Единой системы идентификации и аутентификации. 
Если налогоплательщик не является пользователем «Личного кабинета», получить налоговое 
уведомление можно в Инспекции по месту жительства или нахождения объекта. 

  

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/
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https://lkfl.nalog.ru/lk/
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СУММА  НАЧИСЛЕНИЙ  МЕНЬШЕ  100  РУБЛЕЙ 
В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомление не 
направляется если сумма начислений составляет менее 100 рублей. 
Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 
100 рублей), либо уведомление с расчётом налогов за три года, если сумма к уплате составит 
менее 100 рублей. 
Подробнее с информацией о налоговом уведомлении можно ознакомиться на промо-странице 
интернет-сайта налоговой службы «Налоговое уведомление 2018». 
 

МНЕ НУЖНО ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
 Если Вы утратили налоговое уведомление – восстановить его Вы можете в любой налоговой 
Инспекции. 
Но наиболее удобный способ – получить налоговое уведомление в своем «Личном кабинете 
налогоплательщика» 

 
НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ВЫДАЮТ  МОИМ  БЛИЗКИМ 

 Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении составляют налоговую тайну. В 
соответствии состатьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая тайна не 
может быть передана третьим лицам. Поэтому никто кроме Вас не может получить Ваше 
налоговое уведомление. 
Исключение составляют уполномоченные представители: 
 у несовершеннолетних детей – их родители 
 у остальных – лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность (в том числе, в 
соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) для 
представительства в налоговых органах 
Таким образом, чтобы получить налоговое уведомление Ваши близкие люди должны иметь на 
это полномочия. 
Напомним, что налоговое уведомление можно получить не посещая инспекцию – в 
своем «Личном кабинете налогоплательщика» 

 

КАК ИСЧИСЛЯЕТСЯ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
Налог на имущество исчисляется исходя из 
кадастровой стоимости объектов недвижимости.  
Кодексом предусмотрены налоговые вычеты, 
позволяющие уменьшить налоговую базу в 
отношении определенного перечня объектов. Из 
общей площади недвижимости вычитается 
необлагаемая часть: В частности, налоговая база 
жилого дома уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 50 квадратных метров; 
квартиры - на 20 кв.м.; комнаты – на 10 кв.м.  
Если в собственности несколько объектов, то налоговый вычет полагается по каждому из них. 
Но в обратной ситуации — когда имущество находится в собственности нескольких человек — 
вычет будет один на всех.  
При расчете налога на имущество за налоговый период 2017 года предусмотрено применение 
понижающего коэффициента 0,6 к сумме налога исчисленного к уплате (за 2016 год 
коэффициент был 0.4).  
 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
Налоговая льгота представляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
(квартира или комната; жилой дом; гараж или машино-место) по выбору налогоплательщика. 
Например, если пенсионер имеет в собственности две квартиры, то льгота будет предоставлена 
только на одну квартиру. 
 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/
https://snu.nalog.ru/ls1-01.html
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА «ШЕСТЬ СОТОК».  КАКИЕ ЛИЦА МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УКАЗАННЫМ ВЫЧЕТОМ 

При расчете земельного налога, начиная с налогового периода 2017 года, установлен 
налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. по одному 
земельному участку. 
  

Так, если площадь земельного участка составляет не более 600 кв.м. – земельный налог 
взиматься не будет, а если площадь земельного участка превышает 600 кв.м. – земельный 
налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 
Право на вычет имеют: 
1) Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы; 
2) инвалиды I и II групп инвалидности; 
3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий; 
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; 
6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах; 
7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 
8) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лица, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание. 
 

КАК ЗАЯВИТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТУ 
 

 

Предоставление льгот по любому имущественному 
налогу носит заявительный характер. Это значит, что 
налогоплательщик у которого право на налоговые 
льготы возникло впервые,  например, в связи с 
выходом на пенсию, должен самостоятельно 
представить заявление на льготу.  
Заявление о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц по установленной форме без 
посещения Инспекции можно представить 
следующими способами: 

- Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
- Письменно – направив письмо в инспекцию по месту нахождения объекта; 
- Через уполномоченный МФЦ, с которым налоговым органом заключено соглашение о 
возможности оказания соответствующей услуги. 
Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган, 
заново представлять заявление не требуется. Для корректного расчета налогов рекомендуем 
оформлять льготы заблаговременно, до момента начисления налогов.  
 
 
 
 

 



 
НАЛОГ  НАЧИСЛЕН  НА  ОБЪЕКТ,  КОТОРЫЙ  НИКОГДА  МНЕ   

НЕ  ПРИНАДЛЕЖАЛ  ИЛИ  УЖЕ  НЕ  ПРИНАДЛЕЖИТ 
Налоговому органу потребуется уточнение 
информации в регистрирующем органе. Для этого от 
Вас необходимо заявление в свободной форме. 
Укажите в каком уведомлении (номер и дата) 
содержится неверная информация и по какому 
конкретно объекту - с полным адресом, кадастровым 
номером (или регистрационным номером – если 
уточняете информацию по транспортному средству). 
Заявление направьте в налоговые органы любым 
удобным способом. 
  

 

НЕТ  СВЕДЕНИЙ  ОТ  РЕГИСТРИРУЮЩИХ  ОРГАНОВ 
Начислений может не быть, если в инспекцию не поступили сведения из регистрирующих 
органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. У 
налогоплательщика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях. Соответствующее 
сообщение нужно направить в налоговый орган по выбору налогоплательщика. Инспекция 
произведет проверку фактов, изложенных в обращении. 
 

 
В НАЛОГОВОМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕВЕРНО УКАЗАН  

ПЕРИОД ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
Согласно ст. 408 Налогового кодекса Российской Федерации, исчисление налога на имущество 
физических лиц осуществляется на основании информации о периодах владения объектами 
налогообложения, представленной в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество (в настоящее время – органы Росреестра). 
В рассматриваемой ситуации необходимо обратиться в налоговый орган (например, по почте, 
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России либо через рубрику 
«Обратиться в ФНС России), который направит уточняющий запрос в регистрирующий орган и 
при наличии правовых оснований (с учетом полученных сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости) выполнит перерасчет налога. 

 
Я НЕ ПОЛУЧАЛ ДОХОД, ЗА КОТОРЫЙ  НАЧИСЛЕН  НДФЛ 

 
Если Вам начислен НДФЛ к уплате – это 
значит в налоговый орган поступили сведения 
от налогового агента (организации или 
индивидуального предпринимателя) о том, что 
доход был выплачен именно Вам и с этого 
дохода не был удержан налог. 
   
Обратитесь к налоговому агенту (который 
указан в налоговом уведомлении) за 
подробностями. Официальный адрес 
налогового агента по реквизитам поможет 
найти сервис «Проверь себя и контрагента» 
 

 

 

 

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/imuch_mes/#t2
http://egrul.nalog.ru/


СУММА  НАЛОГА ЗНАЧИТЕЛЬНО  ВЫРОСЛА 
 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 
- изменение налоговых ставок и (или) отмена налоговых льгот; 
- изменение кадастровой стоимости объектов; 
- рост коэффициента к налоговому периоду (налог по кадастровой стоимости); 
- по транспортному налогу применение повышающих коэффициентов на "дорогостоящие" авто 
- наличие иных оснований. 

  
ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК И (ИЛИ) ОТМЕНА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
У органов местного самоуправления (таких как городских дум, сельских и поселковых советов) 
есть право самостоятельно определять ставки и льготы по налогу на имущество физических 
лиц и земельному налогу - повышать или понижать ставки, вводить новые и отменять старые 
налоговые льготы. 
Актуальную информацию о действующих ставках и льготах в каждом конкретном 
муниципальном образовании можно получить с помощью сервиса на официальном сайте ФНС 
России «Имущественные налоги: ставки и льготы». 
 
ИЗМЕНЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
Кадастровая стоимость может измениться, например, в связи со вступлением в силу новых 
результатов кадастровой оценки или изменением характеристик объекта. 
Актуальную информацию о кадастровой стоимости можно получить на сайте Росреестра. 
  
РОСТ КОЭФФИЦИЕНТА К НАЛОГОВОМУ ПЕРИОДУ 
Согласно статье 408 Налогового кодекса Российской Федерации, в субъектах РФ, в которых 
применяется порядок расчета налога исходя из кадастровой стоимости, для объектов, не 
являющихся административно-деловой и торговой недвижимостью, расчет налога проводится с 
учетом коэффициента: 
0,2 – в первый период применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы; 
0,4 – во второй период; 
0,6 – в третий период. 
 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К "ДОРОГОСТОЯЩИМ" АВТОМОБИЛЯМ 
При расчете налога за легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн. руб. применяется 
повышающий коэффициент, согласно размещённому на сайте Минпромторга России Перечню 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для конкретного периода 
  
ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
Налог может вырасти в результате перерасчета налога, утраты права на применение льготы, 
поступления уточненных сведений от регистрирующих органов и в других случаях. 
Основания изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой 
инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22) 
 

ВЛАДЕЛЬЦУ ТАКОЙ ЖЕ ДОЛИ (ТАКОГО ЖЕ ОБЪЕКТА) НАЛОГ НАЧИСЛЕН МЕНЬШЕ 
 

Налоговое уведомление формируется индивидуально для каждого налогоплательщика и 
учитывает совокупность факторов. Поэтому, сравнивая величину налогов, нужно внимательно 
рассмотреть разницу в расчётах налогов. 
Основные причины, из-за которых сумма у собственника такого же объекта может отличаться в 
меньшую сторону: 
- наличие льготы 
- различие в налоговой базе 
- различие в налоговых ставках 
- различие в периоде владения 
- наличие переплаты по налогу 
  

 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
http://nalog.garant.ru/fns/nk/361bc32e90473fbb15ac92c58ee7df4a/
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_2017
https://snu.nalog.ru/ls0.html
https://snu.nalog.ru/ls0.html
tel:8-800-222-22-22


КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ 

 

Уплату по налоговому уведомлению можно 
производить через банковскую систему 
самообслуживания. Для этого необходимо набрать 
индекс документа, который расположен на верхней 
строчке платежного извещения. При 
необходимости одно платежное извещение можно 
оплачивать по индексу несколько раз до полного 
погашения начисленной суммы налога. 
Оплатить налоги можно  используя электронные 
сервисы на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
«Заплати налоги» или «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ НАЛОГОВ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 
Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители 
несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, исполняют обязанности 
несовершеннолетних детей по уплате налогов. 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ 
В соответствии со ст. 23 НК РФ уплачивать законно 
установленные налоги является обязанностью 
налогоплательщиков. За неуплату налога в установленный 
срок начисляется пеня. Размер пени равен – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ в день. Следующий шаг для 
взыскания налога – это направление в адрес плательщика 
еще одного документа, требования. Если и после этого 
оплаты не произошло, то налоговые органы обращаются в 
суд для взыскания. 

 
Внимание! Отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает налогоплательщика от 
обязанности уплаты налогов, при неполучении налогового уведомления налогоплательщику 
необходимо обратиться за документами на уплату налогов в инспекцию.  
 
 

КАК ОБРАТИТЬСЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 
 

 

 
Заявление можно направить в налоговые органы любым 
удобным способом: 
 Через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» 
 Через сервис «Обратиться в УФНС (ИФНС)», где Вы 
выбираете налоговую инспекцию по месту нахождения объекта 
 Письменно – направив письмо в налоговую инспекцию по 
месту нахождения объекта 
 Лично – посетив любую налоговую инспекцию*. 

К своему обращению Вы вправе приложить копии или сканированные версии подтверждающих 
документов - в любом случае, информация будет запрошена официально в регистрирующих 
органах. 
Налоговая инспекция произведет проверку фактов, изложенных в обращении. 
Ответ Вы получите в течение 30 дней. 
 

 

  

 

http://www.nalog.ru/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/fl/
https://service.nalog.ru/addrno.do
https://order.nalog.ru/


 


