
Интервью с начальником Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Приморскому края, 
советником государственной гражданской службы РФ 1 класса Лысенко Алексеем Григорьевичем

«Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами» 

Кто платит имущественные налоги (транспортный, земельный налоги и налог на имущество 
физических лиц)?

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых зарегистрированы 
транспортные средства.

Плательщиками земельного налога являются физические лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения.

Когда необходимо заплатить имущественные налоги в 2019 году?
В 2019 году налоговыми органами будут исчислены имущественные налоги за 2018 год. 
Уплатить налоги физические лица обязаны не позднее 2 декабря 2019 года на основании 

направленного в их адрес налогового уведомления.

Имущество и земельный участок находятся в другом регионе России, например в 
Краснодарском крае. Сколько налоговых уведомлений получит физическое лицо?

Жители края до 01.11.2019 года получат сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату 
имущественных налогов - земельного, транспортного и налога на имущество физических лиц. В 
зависимости от объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, 
рассчитываются один, два или сразу три налога одновременно.

В уведомление будут включены все объекты налогообложения, даже те, которые 
зарегистрированы в разных регионах Российской Федерации.

Кто осуществляет рассылку налоговых уведомлений?
Рассылку налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов для жителей 

Приморского края осуществляет филиал ФКУ «Налог-сервис» ФНС России. Следовательно, и 
конверт с налоговым уведомлением налогоплательщики получат по почте от этого отправителя.

Получат ли налоговые уведомления на бумаге пользователи Личного кабинета на 
официальном интернет -  сайте ФНС России www.nalog.ru?

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2016 №°130-Ф3 в 2016 году 
физические лица, имеющие доступ к электронному сервису на сайте ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов в электронной форме. Налоговые уведомления по почте на бумажном 
носителе пользователям «Личного кабинета» направляться не будут.

Какие возможности предоставляет электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»?

Налоговые органы предлагают не дожидаться получения налоговых уведомлений по почте, а 
обратиться к электронному сервису на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Благодаря данному сервису можно распечатать налоговое уведомление, 
сформировать платежные документы, произвести оплату по безналичному расчёту в режиме онлайн 
или распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой 
кредитной организации.

Как стать пользователем электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»?

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется 
с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту
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можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При 
обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на 
учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН).

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и (при обращении в 
инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригиналом или копией 
свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН) для 
восстановления пароля.

Также войти в Личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна 
только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из 
мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.).
Что такое единый платеж? Как с помощью единого платежа можно уплатить имущественные 
налоги?

Единый налоговый платеж физического лица - это денежные средства, которые гражданин 
добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного 
платежного поручения. С 2019 года для пользователей личного кабинета на сайте ФНС внедрен 
новый сервис «Пополнить авансовый кошелек». С его помощью налогоплательщики могут внести 
суммы в счет уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного 
налогов (за исключением НДФЛ и страховых взносов). Платежи будут поступать в бюджеты по 
месту нахождения соответствующих объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока 
уплаты имущественных налогов. В первую очередь суммы будут зачтены в счет погашения 
недоимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и процентам по налогам при наличии 
таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет проинформирован. Также все данные 
будут отражаться в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц".

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе требовать возврата денежных средств - только сам налогоплательщик 
имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на 
оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении 
нескольких платежек.

Получит ли физическое лицо налоговое уведомление, если сумма налога составит менее 100 
рублей?
Необходимо знать о том, что с 2015 года, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом налогоплательщику - физическому лицу, составляет в отчетном году менее 100 рублей, 
налоговое уведомление налогоплательщику не направляется. Исключением является случай, когда в 
календарном году утрачивается возможность направления налоговым органом налогового 
уведомления (это происходит, если налог начислен за налоговые периоды 3-х летней давности). 
Например, в 2019 году налоговое уведомление с общей суммой налогов до 100 рублей будет 
направлено в случае, если в нем отражено исчисление (перерасчет) налогов за 2016 год.

Если гражданин являлся владельцем транспортного средства не полный год, каким образом 
ему будет исчислен транспортный налог?

Федеральным Законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ в пункт 3 статьи 362 НК РФ внесены 
изменения, в соответствии с которыми транспортный налог за месяц, в котором сменился владелец 
ТС, будет платить только одно лицо.

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из 
государственного судового реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего
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месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного 
средства.

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа соответствующего 
месяца или снятие транспортного средства с регистрации (снятие с учета, исключение из 
государственного судового реестра и так далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно, месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается 
при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.

Введенный порядок определения числа полных месяцев регистрации транспортных средств за 
налогоплательщиками препятствует уплате транспортного налога за месяцы регистрации (снятия с 
регистрации) транспортных средств в отношении одних и тех же объектов налогообложения 
одновременно несколькими лицами.

Кто имеет льготы по земельному налогу?
Льготы по земельному налогу в виде полного освобождения Налоговым кодексом не 

предусмотрены.
В части освобождения пенсионеров от уплаты земельного налога отмечается, что в 

соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса налоговая база по земельному налогу 
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из категорий, указанных в 
настоящем пункте, в частности, являющихся пенсионерами.

Указанный налоговый вычет предоставляется только в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности налогоплательщика. При наличии в собственности 
налогоплательщика, являющегося пенсионером, нескольких земельных участков он вправе 
представить в любой налоговый орган уведомление о земельном участке, в отношении которого 
будет применен налоговый вычет. При непредставлении такого уведомления налоговый вычет будет 
предоставлен в отношении земельного участка с максимально исчисленной суммой налога.

Правом на применение такого налогового вычета могут воспользоваться пенсионеры в 
отношении суммы земельного налога, подлежащей исчислению за налоговые периоды с 2017 года.

Кто имеет льготы по налогу на имущество физических лиц?
Перечень категорий граждан, освобождаемых от уплаты налога на имущество физических лиц, 

не изменился и установлен 32 НК РФ главой «Налог на имущество физических лиц». 
Дополнительные льготы по налогу устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
муниципальных образований.

Льготу можно получить только за один объект каждого вида по выбору налогоплательщика. То 
есть, если налогоплательщик-льготник имеет три квартиры и дачу, то он имеет право на льготу при 
уплате налога за дачу и только одну из своих квартир.

Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию о праве на льготу?
Налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество физических лиц, 

представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Где можно получить полную информацию о льготах физическим лицам по всем 
имущественным налогам?

Льготы по имущественным налогам физических лиц носят заявительный характер, поэтому 
налогоплательщики, имеющие на них право, самостоятельно представляют в налоговую инспекцию 
заявление и подтверждающие документы. С полным перечнем налоговых льгот, установленных на 
территории конкретного муниципального образования, налогоплательщики могут ознакомиться при 
помощи Интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (сайт www.nalog.ru).

База данного интернет-сервиса формируется на основе информации о налоговых ставках и 
льготах, установленных законами субъектов РФ по транспортному налогу, а по земельному налогу и
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налогу на имущество физических лиц — нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Какие меры принудительного взыскания применяются в отношении неплательщиков 
имущественных налогов?

Задолженность по имущественным налогам на 1 июля 2019 года составила около 165 млн. 
рублей. Из них почти 106 млн. рублей задолжали собственники транспортных средств, владельцы 
земельных участков не уплатили своевременно 39 млн. рублей, а обладатели квартир, жилых домов, 
строений и сооружений не произвели оплату имущественного налога на сумму 20 млн. рублей.

Всем должникам направлены требования об уплате налогов, проводится работа по 
направлению заявлений в судебные органы. Исполнительный лист или судебный приказ 
направляется по месту работы неплательщика (долг взыскивается с заработной платы) либо в службу 
судебных приставов, которая осуществляет взыскание за счет имущества физического лица.

Судебные разбирательства, ожидающие должников, имеют весьма неприятные последствия. 
Неплательщику придется уплатить не только сам налог, но и пени в связи с просрочкой платежа, 
государственную пошлину за рассмотрение дела в суде. Процедуры по взысканию задолженности 
также сопровождаются арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из 
заработной платы, пенсий, запретом на выезд за пределы Российской Федерации.

Как проверить наличие налоговой задолженности?
Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно на сайте 

nalog.ru в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров 
ФНС России. Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц» на сайте ФНС России или в банке, в кассах местных администраций, в 
отделении почты.
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