
Земельный налог платят физлица, которые владеют земельным участком по праву 

собственности, бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. 

Транспортный налог платят граждане, в собственности которых 

зарегистрированы:автомобили; 

• мотоциклы; 

• самолёты; 

• яхты; 

• катера и другие транспортные средства. 

Налог на имущество нужно заплатить за: 

• дома; 

• квартиры; 

• комнаты; 

• дачи; 

• гаражи и машино-места; 

• другие объекты капитального строительства. 

Налог на имущество начисляется только собственникам, указанным в документе о 

собственности на перечисленные объекты. И его размер зависит от кадастровой 

стоимости объекта налогообложения. 

Как оплатить налоги? 

Налоги начисляет ФНС на основании данных, имеющихся в Росреестре, ГИБДД и других 

информационных системах, которые передают информацию налоговикам. За месяц до 

окончания срока уплаты налогов ФНС информирует всех, рассылая налоговые 

уведомления, в которых указана сумма налога к уплате. Налоговое уведомление может 

быть выслано в электронном или печатном виде. 

Уплатить налоги можно разными способами: 

• через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 

налоговой или в мобильном приложении «Налоги ФЛ»; 

• на сайте «Госуслуги» по реквизитам, указанным в налоговом уведомлении; 

• через банковский терминал самообслуживания; 

• на почте; 

• в МФЦ; 

• через онлайн-банк — в личном кабинете на сайте банка или в мобильном 

приложении; 

• лично в банке — для этого нужно прийти в банк с налоговым уведомлением. 

А есть ли налоговые льготы? 

Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральную льготу по 

налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные власти 

могут устанавливать дополнительные льготы. В одном и том же регионе могут быть 

разные группы льготников. 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/


Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам в вашем регионе можно на 

сайте ФНС. 

Нужно ли подавать заявление на льготу? 

Чтобы получить льготу, можно обратиться в любую налоговую инспекцию. Направить 

заявление можно через личный кабинет налогоплательщика, в МФЦ, письмом или придя в 

налоговую инспекцию лично. 

Некоторые категории граждан получают льготу в беззаявительном порядке. Например, 

пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи 

и владельцы хозпостроек площадью до 50 кв. м могут не обращаться в налоговые органы 

по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически на основе тех данных, которые 

налоговики получают из Пенсионного фонда России, Росреестра, органов соцзащиты и 

других ведомств. 

Если вы относитесь к льготным категориям граждан, но льготу вам не учли, необходимо 

самостоятельно заявить о ней, обратившись в ФНС. 

Как быть, если нет налогового уведомления? 

Те граждане, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, получают 

налоговые уведомления в электронном виде. Все их налоговые документы размещаются в 

личном кабинете и не дублируются по почте. 

Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует 

самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию: 

• через сайт службы; 

• через личный кабинет; 

• по почте; 

• через МФЦ; 

• лично в отделении. 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/

