
У налогоплательщиков осталось полтора месяца, чтобы 
заплатить имущественные налоги 
 
Срок уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов 
физических лиц за 2017 год истекает 3 декабря 2018 года. 
 

Рассылка писем-уведомлений стартовала в конце сентября и 
продлится до конца октября.  Пользователям сервиса ФНС России 
«Личный кабинет физического лица», уведомления на бумаге не 
придут. Квитанции в электронном виде уже выгружены в сервис.  

В случае неполучения налогового уведомления в срок необходимо 
обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или позвонить на 
«горячую линию» ФНС по телефону 8-800-222-22-22. 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Алтайскому краю 
напоминает, что в этом году впервые в категорию льготников по 
уплате земельного налога попали пенсионеры по возрасту и те, кто 
имеет право на досрочный выход на заслуженный отдых. Таким 
образом, пенсионеры освобождены от налогообложения 600 кв. 
метров земли (шести соток). Если площадь земли во владении 
превышает шесть соток, то налог в полном объеме будет рассчитан 
только за оставшуюся площадь. Льгота носит заявительный 
характер – если человек вышел на пенсию в 2017 году или ранее не 
имел налоговых льгот – о своем праве не платить за шесть соток 
необходимо сообщить в налоговую.  
Оплатить налоги можно онлайн: с помощью сервисов сайта ФНС 
России  «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и  «Заплати налоги», с помощью единого портала  Госуслуг или 
мобильного приложения «Налоги физического лица». 

Также, оплату имущественных налогов можно произвести в 
отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых 
отделениях.  

В случае просрочки платежа начисления превратятся в 
задолженность, и к этой сумме добавится пеня. Рост долга может 
привести к запрету на выезд из страны и аресту счетов. 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/
https://service.nalog.ru/payment/
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