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1 ДЕКАБРЯ 2022 

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 ЗА 2021 год 

* ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
* НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 НДФЛ (НЕ УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ) 

 
Налоги — основа развития региона 

 
ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ! 

 
С помощью электронных 

сервисов: 
 

«Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц»;  

 
 

 

 
«Уплата налогов и 
пошлин физических 
лиц»; 

 
 

Мобильное приложение «Налоги ФЛ» 

 
 
 

Иные способы оплаты: 
Единый портал государственных и 

муниципальных услуг; 
 

Онлайн-кабинеты и отделения 
банков; 

 
Платежные терминалы, отделения 

Почты России и т.д. 

Налоговые уведомления за 2021 год 
налогоплательщики должны получить не 
позднее 1 ноября текущего года.  

 
В Пермском крае рассылка налоговых 

уведомлений запланирована 
на конец сентября 2022. 
 Налоговое уведомление             
не направляется, если общая 

сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 руб.  
***Исключение предусмотрено для случаев направления 
налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового 
уведомления. 

 

Для пользователей «Личного 
кабинета налогоплательщика» : 
Налоговое уведомление размещается в 
«Личном кабинете налогоплательщика» и  
не дублируется почтовым сообщением, за 
исключением случаев получения от 
пользователя «Личного кабинета 
налогоплательщика» уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе. 

 
 

Обратите внимание! 
 

Если у вас есть налогооблагаемое 
имущество или доходы, но вам не 
пришло в срок налоговое уведомление 
можете обратиться с заявлением в любую 
налоговую инспекцию лично (через 
представителя) или сообщить через 
Личный кабинет налогоплательщика. 
Также можно обратиться через МФЦ.  

 
 

 
КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГИ  
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КТО ОБЯЗАН УПЛАЧИВАТЬ 

 НАЛОГИ 

 
НАЛОГИ 

 
 
 
 

Объекты недвижимости 
 (комната, квартира, дом, дача, 

гараж, и т.д.) 
 

                  
Земельные участки 

 
 

Транспортные средства 
(автомобили, мотоциклы, 

автобусы, катера, моторные лодки, 
вертолеты, снегоходы и т.д.) 

 
 

 
НДФЛ, не удержанный налоговым 

агентом -отражается в налоговом 
уведомлении в случае, когда работодатель 

(налоговый агент) не смог удержать эту 
сумму у налогоплательщика (например, в 

случае выплаты дохода в натуральной форме).  
 

 

 
 
 
 

 
Имущественные налоги обязаны уплачивать 
все физические лица, обладающие правом 
собственности на объект. 

 
Обязанность по уплате налогов касается и 
несовершеннолетних      детей.  Исполняют 
эту обязанность родители (усыновители, 
опекуны, попечители) как законные 
представители до наступления 
совершеннолетия. 
 
Многодетным семьям, инвалидам, 
пенсионерам и некоторым другим группам 
граждан полагаются льготы при оплате 
налогов. Для этого требуется сообщить о 
льготе и выбрать льготный объект. 
Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам 
 
 
 
 
 
Налоговый калькулятор - расчет 
транспортного налога 
 
 
 
 
 
Налоговый калькулятор - расчет налога на 
имущество и земельного налога 

 
 

 
ВСЕМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОИЗВЕСТИ УПЛАТУ НАЛОГОВ 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, ПОСРЕДСТВОМ  
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА 

 
Единый налоговый платеж— это 

добровольный взнос физического 
лица в счет уплаты налогов (ст. 45.1 

НК РФ). Преимущества: 
 Вносить авансовые платежи 

можно в течение 
всего года; 

 Экономия 
времени и 
минимизация 
ошибок при 
заполнении 
нескольких 
платежек; 

Налоги 
уплачиваются 
одной суммой, 
заменяющей уплату сразу четырех налогов 
(НДФЛ, Транспортный налог, Налог на 
имущество физических лиц, Земельный налог); 

Зачет единого платежа осуществляется 
последовательно, начиная с меньшей суммы 
налога.                 
Перечислить единый налоговый платеж можно 
воспользовавшись сервисами «Уплата 
налогов и пошлин», либо через «Личный 
кабинет для физических лиц», 
воспользовавшись опцией «Пополнить 
авансовый кошелек». 

Процедура уплаты максимально проста: 
достаточно указать ФИО, ИНН и сумму 
платежа.  

 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 

Срок уплаты по всем налогам,  
указанным в уведомлении за 2021 —  

не позднее 01 декабря 2022 
 

 За каждый день просрочки 
 начисляется пени на сумму  

задолженности 

 
 Налоговый орган вправе обратиться в суд с 
заявлением о взыскании задолженности. На 

основании решения суда задолженность 
удерживается из дохода налогоплательщика 

или взыскивается службой судебных 
приставов. 
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