
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 декабря 2017 года истекает срок уплаты 
имущественных налогов уплачиваемых 

физическими лицами за 2016 год 

(Земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц) 

Земельный налог 
Глава 31 часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

Плательщиками земельного налога признаются 

физические лица, обладающие земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого владения.  

Не признаются плательщиками земельного налога физические лица в 
отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 
пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных 
им по договору аренды. 

Объект налогообложения: 
Земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на 

территории которого введен налог. 

Не признаются объектом налогообложения: 
Земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.  

Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения (Кадастровая стоимость 
земельного участка определяется в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации). 

в отношении каждого земельного участка – как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

в отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода – 
как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости такого земельного участка. 

в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, 
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного 
земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности. 

в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, 
определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного 
земельного участка, в равных долях. 

Налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, 
которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать: 

0,3 % в отношении земельных участков: 

Отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
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зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства. 

Занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства. 

Приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости 
от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка. 

Льготы по налогу 
Освобождаются от уплаты земельного налога физические лица, относящиеся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов.  

Также, нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут устанавливаться местные льготы (например: на 
территории г. Великого Новгорода, перечень налоговых льгот утвержден Решением Думы 
г. Великого Новгорода от 26.05.2005 г. № 129 «Об установлении земельного налога на 
территории Великого Новгорода», на территории Новгородской области — льготы 
устанавливаются Решением совета депутатов конкретного муниципального образования). 

Кроме того, налогооблагаемая база (кадастровая стоимость земельного участка) 
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования  в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении для следующих категорий 
налогоплательщиков: 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы. 

Инвалидов I и II групп инвалидности. 

Инвалидов с детства. 

Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий. 

Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных   отходов в реку 
Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на  Семипалатинском полигоне". 

Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 
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Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

Порядок оформления льготы 

Для получения льготы граждане представляют в налоговый орган по своему выбору: 
заявление, а также оригиналы и копии документов, подтверждающие право на льготу. 
(пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Для уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму (10 000 руб.) 
граждане представляют в налоговый орган по своему выбору заявление, а также 
оригиналы и копии документов, подтверждающие право на такое уменьшение (например: 
справка с места прохождения военной службы, удостоверение ветерана боевых действий 
и др.,) (п. 6 ст. 391 НК РФ). 

Транспортный налог 
Глава 28 Налогового кодекса Российской Федерации 

Плательщиками транспортного налога признаются 

физические лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зарегистрированы 
транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения. 

Объект налогообложения: Автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 
другие водные и воздушные транспортные средства зарегистрированные в 
установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Не являются объектом налогообложения: 
1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 

л.с; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования 
инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 
кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке; 

3) промысловые морские и речные суда; 

4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в 
собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) 
организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности 
которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 
(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 
перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 
обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
используемые при сельскохозяйственных работах для производства 
сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления 
федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным 
органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и 
(или) приравненная к ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения 
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факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; 

9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов; 

10) морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые 
установки и буровые суда. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству: 

1. в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность 
двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 

1.1) в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 
реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного двигателя 
(суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного 
транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы; 

2) в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для 
которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в регистровых 
тоннах; 

3) в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных в пунктах 
1, 1.1 и 2 - как единица транспортного средства (налоговая база определяется отдельно). 

Ставки налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 
соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или 
валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу 
мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу 
транспортного средства в следующих размерах: 

В соответствии со статьей 3 Областного закона Новгородской области от 30.09.2008 
№ 379-ОЗ (в ред. от 27.04.2017) «О транспортном налоге» на территории г. Великого 
Новгорода и Новгородской области установлены следующие налоговые ставки: 

Наименование объекта налогообложения/ налоговая ставка (в рублях). 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 18 руб. 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно – 35 руб. 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно – 50 руб. 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно – 75 руб. 
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 150 руб. 

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно – 10 руб. 
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно – 20 руб. 
свыше 35 л.с. до 90 л.с. (свыше 25,74 кВт до 66,2 кВт) включительно – 30 руб. 
свыше 90 л.с. (свыше 66,2 кВт) – 50 руб. 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой  лошадиной силы): 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно – 50 руб. 
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) – 100 руб. 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 25 руб. 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно – 40 руб. 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно – 50 руб. 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно – 65 руб. 
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свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) – 85 руб. 

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на 
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) – 25 руб. 

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно – 25 руб. 
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) – 50 руб. 

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 50 руб. 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 100 руб. 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 100 руб. 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 200 руб. 

Гидроциклы с мощностью двигателя  (с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно – 125 руб. 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) – 250 руб. 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая 
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) – 100 руб. 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой 
лошадиной силы) – 125 руб. 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с 
единицы транспортного средства) – 1000 руб. 

Налоговые льготы (Установлены пунктом 1 статьи 4 Областного закона 
Новгородской области от 30.09.2008 № 379-ОЗ «О транспортном налоге»). 

Полностью освобождены от уплаты транспортного налога 

Инвалиды: 

владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(включительно); 

владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей «ГАЗ», «ВАЗ», «ИЖ», 
«Москвич», «УАЗ» выпуска до 1994 года включительно; 

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны – владельцы моторных лодок 
с мощностью двигателя до 30 л. с. (включительно); 

Граждане – владельцы легковых автомобилей, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, подпадающие под действие Закона 
РФ от 15.05.1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Федерального 
закона от 26.11.1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федерального 
закона от 10.01.2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 года N 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»; 
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Родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) имеющие 
в составе семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - владельцы легковых 
автомобилей и автобусов вместимостью не более 20 мест для сидения. 

Частично освобождены от уплаты транспортного налога 

Родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители) имеющие 
в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, - владельцы легковых 
автомобилей и автобусов вместимостью не более 20 мест для сидения уплачивают налог 
в размере 50% от установленной ставки. 

Инвалиды, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в 
соответствии с федеральным законодательством, - владельцы моторных лодок с 
мощностью двигателя до 30 л. С. (включительно) – уплачивают налог в размере 50% от 
установленной ставки; 

Пенсионеры получающие страховую пенсию по старости: 

владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(включительно) – уплачивают налог в размере 50% от установленной ставки; 

владельцы грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей «ГАЗ», «ВАЗ», «ИЖ», 
«Москвич», грузовых автомобилей модели «УАЗ» с мощностью двигателя до 100 л. с. 
(включительно) выпуска до 1994 года включительно; 

владельцы мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 л. с. 
(включительно) – уплачивают налог в размере 50% от установленной ставки. 

Владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л. С. До 120 
л. с. (включительно) – уплачивают налог в размере 80% от установленной ставки. 

Льгота, предоставляются в отношении одного транспортного средства по выбору 
налогоплательщика на основании письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на льготу. 

Налог на имущество физических лиц 
Глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

Объект налогообложения: 

1) жилой дом; 
2) жилое помещение (квартира, комната); 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ИЖС, 
относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 

Порядок определения налоговой базы для исчисления налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на 
территории Новгородской области введен областным законом от 23.10.2014 N 636-ОЗ. 
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Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 
его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре  недвижимости 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база определяется: 

В отношении квартиры – определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 кв. м. общей площади этой 
квартиры. 

В отношении комнаты – определяется как ее  кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 кв. м. площади этой комнаты. 

В отношении жилого дома – определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 кв. м. общей площади этого жилого 
дома. 

В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом) – определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на 1 000 000 руб. 

Если при применении вышеуказанных налоговых  вычетов, налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (Решением совета депутатов 
сельских поселений).  

При определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложения налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1). 0.1% – в отношении жилых домов, единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), жилые помещения, гаражи и 
машино-места, объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; хозяйственные строения или 
сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м. и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Налоговая ставка указанная в пункте 1 (0.1%), может быть уменьшена до нуля или 
увеличена, но не более чем в 3 раза нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

2). 2% – в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ; объекты налогообложения, 
предусмотренные абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ; объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб. 

3). 0,5% – в отношении прочих объектов налогообложения. 

Например: На территории г. Великого Новгорода, налоговые ставки установлены 
Решением Думы Великого Новгорода от 27.11.2014г. № 365 «О налоге на имущество 
физических лиц». 

Налоговые льготы 

Федеральные льготы установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации: 

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; инвалиды 
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I и II групп инвалидности; инвалиды с детства; физические лица - в отношении 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50  

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства и другие категории налогоплательщиков. 

На территории г. Великого Новгорода в соответствии с областным законом от 
23.10.2014 N 636-ОЗ освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц 
члены многодетных семей - собственники жилых домов и жилых помещений (квартир, 
комнат), являющихся местом жительства многодетной семьи. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения: 

Квартира или комната, жилой дом, помещение или сооружение, указанные в п.п.14 
п.1 статьи 407 НК РФ, хозяйственное строение или сооружение, указанные в п.п. 15 п.1 
статьи  407 НК РФ; гараж или машино-место. 

Для получения льготы граждане представляют в налоговый орган по своему выбору: 
заявление, а также оригиналы и копии документов, подтверждающие право на льготу. 
(пункт 10 статья 396 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота (форма КНД 1150040) далее - Уведомление, 
представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору  до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных 
объектов применяется налоговая льгота. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган Уведомление, не вправе 
после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное 
уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде предоставляется налоговая льгота. 

В случае непредставления налогоплательщиком, Уведомления о выбранном 
объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога 
перерасчет суммы налогов производится не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году обращения, но не ранее даты возникновения у 
налогоплательщика права на налоговую льготу. 

Порядок исчисления и уплаты налога 

Новый порядок расчета налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения предусматривает «переходный» 
период: 

в первый год (по итогам 2015 года) коэффициент плавного увеличения нагрузки 
составлял 0,2;  

во второй год – 0,4; 
в третий год – 0,6;  
в четвертый год  – 0,8.  

И только по итогам 2019 года нужно будет платить всю сумму налога на имущество 
полностью. 

За 2016 год коэффициент плавного увеличения нагрузки в Новгородской области 
составит 0,4. 
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Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных от органов 
государственной регистрации, кадастра и картографии в налоговые органы в 
соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В случае, если недвижимое имущество находится в общей долевой собственности, 
налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доли находящейся в 
собственности, в общей совместной собственности, налог уплачивается каждым из 
участников совместной собственности в равных долях. 

В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог 
исчисляется со дня открытия наследства. 

Необходимо узнать предстоящую сумму налога? 

Воспользуйтесь интернет - сервисом на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru «Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц». 

Сервис позволяет рассчитать приблизительную сумму налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости. 

Для расчета налога Вам необходимо указать кадастровый номер объекта 
недвижимости или площадь объекта недвижимости и его кадастровую стоимость. 

Узнать кадастровую стоимость своего имущества можно на сайте росреестра 
www.rosreestr.ru в разделе «деятельность» - «кадастровая оценка» - «узнать 
кадастровую стоимость». 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах в конкретном 
муниципальном образовании Новгородской области можно узнать, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» раздела «Электронные услуги» на главной странице сайта ФНС России 
www.nalog.ru. 

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направленного 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России единого налогового уведомления и платежных 
документов к нему или в электронном виде через онлайн сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица». 

Физическим лицам, получившим доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» 

налоговые уведомления на уплату имущественных налогов на бумажном носителе по 

почте направляться не будут. Т.е. налоговые уведомления таким налогоплательщика 

будут направлены  только в электронном виде через «личный кабинет».   

Способы оплаты налогов: 

1). На сайте ФНС России www.nalog.ru: 

через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
с помощью сервиса «Заплати налоги». 

2). Через сбербанк-online или в банке по квитанции. 

 Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом (статья 
45 части I Налогового кодекса Российской Федерации). 

Не получили налоговое уведомление до середины октября? Обратитесь в 
налоговую инспекцию по месту жительства.  

При обнаружении в уведомлении неточной информации об имуществе, 
налогоплательщику необходимо сообщить об этом в налоговую инспекцию, заполнив 
заявление к налоговому уведомлению (данное заявление прилагается к каждому 
налоговому уведомлению). 

Заявление можно направить в налоговый орган в бумажном виде по почте или в 
электронном виде через Интернет (в том числе с помощью сервиса «Личный кабинет  
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налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru). 

Инспекция проверит предоставленные плательщиком сведения, в том числе 
посредством запроса в регистрирующие органы. В случае подтверждения указанных 
сведений будет произведен перерасчет суммы налога, и новое налоговое уведомление 
направлено в адрес плательщика. 

 

Телефон Контакт – центра ФНС России 

8(800) 222 22 22 

Ответственность за неуплату налогов 

Несвоевременная уплата налогов влечет: Начисление ПЕНИ на сумму имеющейся 

задолженности за каждый календарный день просрочки (1/300 ставки 

рефинансирования). Оплата ГОСПОШЛИНЫ в сумме не менее 400 рублей за 

рассмотрение в суде заявления налогового органа о взыскании задолженности с 

гражданина. ПРИ ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ гражданин 

обязан заплатить 7% исполнительского сбора от взыскиваемой суммы (но не менее 1000 

рублей) в службу судебных приставов, а также ЗАПРЕТ ВЫЕЗДА ДОЛЖНИКА ЗА 

ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ если взыскиваемая судебными приставами 

задолженность в общей сумме по всем исполнительным документам составляет более 10 

тысяч рублей. 

УФНС России по Новгородской области 
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