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Срок уплат ы налогов физических 
лиц 

2018 года  

Выходной день 



Налоги физических лиц 
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 налог на имущест во (кварт иры,  

дома, иное недвиж имое имущест во) 

 земельный налог , 

 т ранспорт ный  налог ,  

 налог на доходы физических лиц, 
не удерж анный налоговым агент ом 
(по доходам, выплаченным по решению суда, по 
доходам, полученным в нат уральной форме и 
т .п.) 

 

Начисляют ся 
налоговой инспекцией 



Налоговое  уведомление 
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ВАЖНО!!!! 
Владельцы личного кабинет а 

получат  уведомление ТОЛЬКО в 
элект ронном виде. 



- по адресу мест а ж ит ельст ва 
(регист рации) плат ельщика  

-  по иному адресу, кот орый плат ельщик указал в 
специальном заявлении в инспекции ( по факт ическому 

адресу прож ивания) 
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Налоговое  уведомление в бумажном 
виде пост упит  
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Если  налоговое  уведомление не пришло до  
1 ноября 2018 года  

 

 

 

 

обрат ит ься в любой 
налоговый орган за 
дубликат ом 
налогового 
уведомления  и (или ) 
получит ь дост уп к 
Личному кабинет у 

самост оят ельно 
зарегист рироват ься в 
Личном кабинет е 
налогоплат ельщика с 
использованием  учет ной 
записи порт ала 
Государст венных услуг 
(подт верж денной) 
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Налоговое  уведомление НЕ 
пост упит  

При наличии налоговых льгот в 
размере суммы исчисленных налогов 
(по всем видам облагаемого 
имущества) 

 Если общая сумма налогов к уплате   
составляет меньше 100 рублей. 



 

Рассчит ат ь налоги прост о 
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Налоговые 

калькуляторы  

на сайте nalog.ru 
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Недост оверная информация в социальных 
сет ях 

«Не забудьт е до 1 ноября подат ь заявление на льготу на 

налог на имущество по своей собственности (- 20 кв.м. 
квартира, - 50 кв.м.дом, - 6 соток по участку - налог на землю). 
Мало кто знает, что Путин подписал такой Указ. 
Каждый россиянин имеет право на уменьшение налоговой 
базы на эти цифры. 
По всем трём единицам имущества. Но по 1 из каждой 
категории. 
Если квартиры 2, то выбирайте ту, что выгоднее для Вас по 
кадастровой стоимости одного метра).» и т.д. 

Предоставление 

дополнительных 

заявлений, 

обращений, 

уведомлений для 

получения вычета 

по объектам 

недвижимости    

НЕ требуется 
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Налоговая база в от ношении: 

кварт иры 
определяет ся как 

ее кадаст ровая 
ст оимост ь, 

уменьшенная на 
величину 

кадаст ровой 
ст оимост и 20 
квадрат ных 

мет ров общей 
площади эт ой 

кварт иры. 

комнат ы  
определяет ся как 

ее кадаст ровая 
ст оимост ь, 

уменьшенная на 
величину 

кадаст ровой 
ст оимост и 10 
квадрат ных 

мет ров площади 
эт ой комнат ы. 

ж илого 
дома 

определяет ся как 
его кадаст ровая 

ст оимост ь, 
уменьшенная на 

величину 
кадаст ровой 

ст оимост и 50 
квадрат ных 

мет ров общей 
площади эт ого 
ж илого дома. 

единого 
недвиж имого 
комплекса, в 

сост ав кот орого 
входит  хот я бы 

одно ж илое 
помещение (ж илой 

дом), 
определяет ся как 
его кадаст ровая 

ст оимост ь, 
уменьшенная на 

один миллион 
рублей. 

По налогу на имущест во вычет ы  
предост авляют ся  АВТОМАТИЧЕСКИ  

Предост авлят ь заявления на указанные 
вычет ы НЕ ТРЕБУЕТСЯ  



С  01 января 2017 года  
уст ановлен новый 
налоговый вычет : 
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Новая льгота по земельному налогу 

600 кв.м. 

Налогова
я база 

Кадаст рова
я 

ст оимост ь 
всего 

земельного 
участ ка 

Кадаст ровая 
ст оимост ь  
6-т и сот ок 
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Налоговая вычет  предоставляется в отношении 
следующих категорий граждан (ст.391 НК РФ): 

Герои 
Советского 

Союза, Герои 
Российской 
Федерации, 

полные 
кавалеры 

ордена Славы; 

инвалиды I и II 
групп 

инвалидности; 

инвалиды с 
детства, дети-

инвалиды; 

ветераны и 
инвалиды 
Великой 

Отечественной 
войны, а также 

ветераны и 
инвалиды боевых 

действий; 

 пенсионеры, 

получающие 
пенсии, 

назначаемые в 
порядке, 

установленном 
пенсионным 

законодательст
вом, а также 

лица, 
достигшие 

возраста 60 и 55 
лет 

(соответственно 
мужчины и 
женщины) 

лица, имеющие 
право на получение 

социальной 
поддержки в 

соответствии с 
Законом РФ от 15 
мая 1991 года N 

1244-1 "О 
социальной защите 

граждан, 
подвергшихся 
воздействию 

радиации 
вследствие 

катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Категории  граждан, которым положен 

вычет  на 6 соток. 



Спасибо за  
внимание! 


