
В этом году срок уплаты имущественных налогов физических лиц –  1 декабря.  

28.12.2022 года в Межрайонной инспекции ФНС России № 19 по Свердловской 

области проведена пресс-конференция на тему “В Новый год – без долгов” 

 

В: Срок уплаты имущественных налогов истек 01.12.2022. Все ли граждане уплатили 

налоги и  какие меры будут приняты к тем, кто не уплатил?  

О: 1 декабря 2022 года истек  срок уплаты имущественных налогов (земельному 

налогу, транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц). Если 

налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (со 2 декабря 2022 

года) он перешел в разряд должников. Задолженность будет расти каждый день за счет 

начисления пеней. В настоящее время  в адрес неплательщиков направляются требования 

об уплате налогов. В первые месяцы 2023 года в отношении неплательщиков налоговые 

органы начнут  направлять материалы в суд. К неплательщикам будет принят весь 

комплекс мер взыскания, в том числе ограничение права выезда за пределы Российской 

Федерации, ограничение правом распоряжаться имуществом, списание средств со счетов, 

арест имущества.  

 

Напомним, что в адрес налогоплательщиков – физических лиц были направлены сводные 

налоговые уведомления по уплате имущественных налогов за 2021 год (налог на 

имущество, земельный налог, транспортный налог) заказными письмами по почте России. 

Пользователям электронного сервиса “Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц” – сводные налоговые уведомления за 2021 выгружены были в Личный 

кабинет. Расчет налога осуществлен на основании информации о налоговой базе, 

налоговых ставках, о характеристиках и периоде владения в отношении 

налогооблагаемого имущества, а также о налоговых льготах. В налоговое уведомление 

включена информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с 

уведомлением отдельные платѐжные документы не направлены. Стоит отметить, что 

налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со 

ст. 401 НК РФ. Данное положение распространяется также и на несовершеннолетних 

детей, в праве собственности (в доле) которых имеется объект недвижимого имущества. 

Обязанность по уплате налогов несовершеннолетними возлагается на законных 

представителей несовершеннолетних детей (родителей, опекунов).           

 

В:  Если в налоговом уведомлении включена неактуальная информация по объектам 

недвижимости? 

О: Если,  в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об 

объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой 

базе, адресе), то для еѐ проверки и актуализации необходимо в срочном порядке 

обратиться в налоговую инспекцию любым удобным способом для еѐ урегулирования: 

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через «Личный кабинет 

налогоплательщика»; 

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую налоговую инспекцию, либо 

путѐм направления почтового сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 

России «Обратиться в ФНС».  

 

В:  Что рекомендуете гражданам?  

О: Во избежание неприятной ситуации, тем гражданам, кто не получил налоговое 

уведомление, необходимо в срочном порядке обратиться в налоговую инспекцию за 

получением квитанций на оплату задолженности по налогам. Оплатить налоги можно в 

отделениях банков, через терминалы и банкоматы, или электронные сервисы сайта ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и 



пошлин, с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги 

физического лица».  
Также имеется возможность уплатить налоги за своих родственников  и друзей через 

сервис на сайте ФНС России «Уплата налогов за третьих лиц».  

Если у Вас нет возможности воспользоваться электронными сервисами ФНС 

России и сайтом Госуслуг, то следует обратиться в любую налоговую инспекцию.  

 


