Проверить начисления по имущественным налогам
можно с помощью налоговых калькуляторов, размещенных
на сайте ФНС России в разделе -Все сервисы-.
Калькуляторы по расчету транспортного налога, зе
мельного налога и налога на имущество физических лиц
помогут рассчитать налоги за выбранные налоговые перио
ды и по видам имущества.

Налоговый калькулятор - Расчет земельного налога и
налога на имущество физических лиц
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Управление ФНС России
по Удмуртской Республике

Имущественные
налоги:
как заплатить

Как оплатить?
1. Через сайт Госуслуги войти в -Яичный кабинет нало
гоплательщика для физических лиц» на сайте nalog.ru
2. Выбрать начисления, которые нужно оплатить.
3. Выбрать Госуслуги в списке кредитных организаций.
4. Выбрать способ оплаты и завершить платеж на пор
тале Госуслуг.
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Также на портале Госуслуг можно проверить свою за
долженность и оплатить её.
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Налоговый вы чет на «ш есть соток*'
Вычет применяется для владельцев участков из числа
-льготных- категорий, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (пен
сионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых дей
ствий, Герои Советского Союза, РФ, лица, имеющие право
на получение социальной поддержки в соответствии с За
коном РФ -О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС- и т.д.).
Начиная с 2018 года, при расчете земельного налога
за 2017 год, у данной категории граждан налоговая база
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.м
по одному земельному участку. Так, если площадь земель
ного участка составляет не более 600 кв.м, налог взимать
ся не будет, а если превышает 600 кв.м - налог будет рас
считан за оставшуюся площадь.
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Контакт-Центра ФНС России
8 800 222 22-22
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Сайт ФНС России
www.nalog.ru
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ФНС России предоставляет гражданам несколько способов уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного налогов. Уплатить можно по квитанциям, приложенным к налоговому
уведомлению, придя е банк и s почтовое отделение. Можно уплатить налоги, не выходя из дома, с помощью
интернет-сервисов налоговой службы , размещенных на официальном сайте GHC России.
С ер ви с «З а п л а ти н алоги »
Размещен на глазной странице сайта и позволяет сфор
мировать и распечатать платежный документ для оплаты
налогов или осуществить оплату в режиме онлайн через
один из банков-партнеров ФНС России.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
Информационный ресурс -Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц- расположен на главной
странице сайта ФНС России.
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Сервис позволяет оплатить налоги уже на первой стра
нице -для этого нужно нажать на кнопку “ Оплатить сейчас».

Далее нужно выбрать способ оплаты - если по -безна
личному расчету», то открыть закладку -Оплатить онлайн»
и перейти на страницу, где будет вам удобно произвести
оплату: через портал госуслуг или один из банков-партнеpos ФНС России.
Если за наличный расчет, то следует открыть закладку
-Оплатить квитанцией- и нажать кнопку -Сформировать
платежные документы».
При наличном расчете формируется документ для опла
ты в виде файла в формате *.pdf.
Распечатанный документ принимают для оплаты банки
и почтовые отделения.

Если у вас уже есть сформированный платежный до
кумент с указанным в нем индексом документа, то можно
ввести индекс документа и сразу перейти к оплате.
Если нет индекса документа, то нужно пропустить этот
этап и перейти к заполнению платежного документа.
Уывта м и гсг. страхггья взкссог фхмчес/оаяк.
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Можно перейти в раздел -Мои налоги-, нажать кнопку
-Оплатить- и выбрать способ оплаты.
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Для формирования документа нужно заполнить необхо
димые реквизиты, выбрать способ оплаты - -наличный рас
чет- или -безналичный расчет-.
При выборе наличного расчета сервис формирует пла
тежный документ. При выборе безналичного расчета - по
зволяет перейти на страницу банка для оплаты онлайн.

Для получения доступа к сервису -Личный кабинет на
логоплательщика для физических лиц» можно обратиться
в любу» налоговую инспекцию, с паспортом и свидетель
ством об ИНН.

