
 

 
 

Осень, срок уплаты имущественных 
налогов 

Что такое – имущественные налоги, кто их 
уплачивает? В какие сроки производится их 
уплата? По какой ставке рассчитывается налог? 

К имущественным налогам относятся: налог 
на имущество физических лиц, транспортный и 
земельные налоги. Плательщиками данных 
налогов признаются физические лица – 
собственники имущества, транспортных средств 
либо земельных участков, являющихся объектом 
налогообложения. 

В 2016 году все граждане должны 
уплатить налог не позднее 1 декабря 2016 
года.  

Единое налоговое уведомление и 
платежные документы налоговая служба должна 
направить в адрес гражданина не позднее, чем 
за 30 дней до срока уплаты.  

Если не получено налоговое уведомление 
Вы можете обратиться в налоговую инспекцию по 
месту учета лично. 

Для удобства граждан предусмотрен 
Интернет -  сервис ФНС России www.nalog.ru 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который позволяет 
самостоятельно контролировать свои расчеты с 
бюджетом, распечатывать налоговые 
уведомления, оплачивать налоги. Для 
регистрации нужно подать заявление в любую 
налоговую инспекцию, предъявив документ, 
удостоверение личности и ИНН, и получить 
Регистрационную карту лично или по электронной 
почте. 

 
Как и кто производит расчет налога? 

Расчет налога производит налоговая 
инспекция на основании данных поступающих из 
регистрирующих органов. 

 

 

 

Налог на имущество 
Регулируется Гл.32 НК РФ и решениями органом 

местного самоуправления 

 

Имуществом 
признаются 
квартиры, жилые 
дома, комнаты, дачи, 
гаражи или иное 
строение, 
сооружение, доля в 

праве общей собственности на имущество. 
Налог на имущество за 2015 год 

исчисляется из инвентаризационной стоимости  
объекта имущества с учетом ставки налога, 
установленной решением представительного 
органа муниципальной власти (сельскими 
советами) и принятых льгот. 
Суммарная инвентаризационная 

стоимость  объектов 

налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом 

доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из 

таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) До 0,1 процента 

(включительно) 

Свыше 300 000 рублей до 500 000    

рублей (включительно) 

Свыше 0,1 до 0,3 

процента              

(включительно) 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 

процента              

(включительно) 

Более подробно ознакомиться со ставками 
и льготами по каждому муниципальному 
образованию можно на Интернет-сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Электронные 
сервисы» - «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». 

Воспользоваться льготой можно 
обратившись в налоговый орган с заявлением и 
документами удостоверяющими право  на  льготу. 

 

 

 

Транспортный налог  
Регулируется главой 28 НК РФ и законом Кемеровской 

области от 28.11.2002  №95-ОЗ «О транспортном 

налоге» с учетом изменений и дополнений  
Плательщиками 

признаются лица, на 

которых 

зарегистрировано 

транспортное средство 

(легковой/грузовой 

автомобиль, трактор, 

мотоцикл, катер, яхта, гидроцикл и т.п). 

Не являются объектом налогообложения в 

том числе весельные лодки, моторные лодки с 

двигателем мощностью не свыше 5 л.с., легковые 

автомобили специально оборудованные для 

использования инвалидами, а также автомобили 

легковые с мощностью двигателя до 100 л.с. 

полученные через органы социальной защиты; 

транспортные средства находящиеся в розыске. 

Транспортный налог исчисляется исходя из 

мощности двигателя транспортного  средства и 

ставки налога, установленные законом №95-ОЗ. 

 
объект налогообложения налоговая ставка 

(руб.) по сроку 
уплаты 

01.12.2016 
Автомобили легковые   
До 80 л.с. включительно 5,5 
Свыше 80 л.с. до 100 л.с. включительно 8 
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 14 
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 45 
Свыше 200 л.с.до 250 л.с. включительно 68 
Свыше 250 л.с. 135 
Мотоциклы и мотороллеры  
До 20 л.с.  включительно  5 
Свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно 10 
Свыше 35 л.с. до 50 л.с. включительно 25 
Свыше 50 л.с. до 150 л.с. включительно 50 
Свыше 150 л.с. 50 
Грузовые автомобили  
До 100 л.с. включительно   25 
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно 40 
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно 50 



Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно 65 
Свыше 250 л.с. 85 
Снегоходы, мотосани  

До 50 л.с. включительно 20 
Свыше 50 л.с. до 100 л.с. включительно   35 
Свыше 100 л.с.с  50 
Катера, моторные лодки  
До 60 л.с. включительно  8 

Свыше 60 л.с. 16 

 

Более подробно ознакомиться со ставками 

и налоговыми льготами, предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков 

можно узнать обратившись на Интернет-сайт ФНС 

России www.nalog.ru в раздел «Электронные 

сервисы» - «Справочная информация о ставках и 

льготах по имущественным налогам».  

Воспользоваться льготой можно 

обратившись в налоговый орган с заявлением и 

документами удостоверяющими право  на льготу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный налог 
Регулируется главой 31 НК РФ и решениями органов 

местного самоуправления 

 

Плательщиками 
земельного налога 
являются граждане, 
владеющие земельным 
участком на праве 
собственности, праве 
постоянного 

(бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 

Если право на земельный участок возникли 
до 15-го числа месяца включительно, данный 
месяц при исчислении налога принимается за 
полный месяц, если после 15-го числа налог за 
данный месяц будет исчислен прежнему 
владельцу.  

Земельный налог исчисляется от 
кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года являющегося 
налоговым периодом по ставке, установленной 
решением представительного органа 
муниципальной власти (сельскими советами). 

Узнать информацию о ставках и налоговых 
льготах, в каждом муниципальном образовании 
можно  обратившись на Интернет-сайт ФНС 
России www.nalog.ru в раздел «Электронные 
сервисы» - «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».  

Воспользоваться льготой можно 
обратившись в налоговый орган с заявлением и 
документами удостоверяющими право  на льготу. 

 
Срок уплаты  

имущественных налогов физическими 
лицами 

за 2015 год 
 

не позднее 1 декабря 2016 
 


