
 
 
 

О РАСЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2022 ГОДУ (ЗА НАЛОГОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021 ГОДА) 
 

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон N 378-ФЗ                             
«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
 
Закон обеспечивает дополнительные социальные гарантии 
физическим лицам в связи с запланированным с 2019г. 
поэтапным повышением пенсионного возраста для различных 
категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной 
пенсии или досрочного выхода на пенсию. 
 
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 
01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при 
налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают 
в категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих 
условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с 
законодательством РФ, действующим на  31.12.2018. 
 
Согласно закону, указанные лица с 2019 г. имеют право на 
льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на 
величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по 
налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по 
одному объекту определенного вида (ст. 407 НК РФ). 
 
Для использования права на льготы за налоговый период 2021 
года лицам «предпенсионного возраста» целесообразно 
обратиться в любую налоговую инспекцию или в структурное 
подразделение ГАУ «УМФЦ Кузбасса» с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы, указав в нем документы-
основания, выданные ПФР. 
 

 
 
 

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  

www.nalog. gov.ru 
Единый Контакт Центр ФНС России 8-800-222-2222 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 



Срок уплаты налогов для физических лиц за 2021 год - НЕ 
ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА. 
 

Оплатить налоговые платежи можно: 
 

✓  в отделениях банков 
✓ через банкоматы 
✓ в отделениях Почты России 
✓ в кассах местных администраций  
✓ на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, через 

электронные сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата 
налогов и пошлин» 

✓ через портал госуслуг на сайте www.gosuslugi.ru 

 
 

НОВОЕ О ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ 
НАЛОГУ 

 

льгота по транспортному налогу предоставляется: 
 

 
- родителям (приемным родителям, усыновителям) в семье, 
имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех 
и более детей в возрасте до 18 лет включительно и (или) детей, 
обучающихся по очной форме обучения, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, если исчисленная сумма транспортного налога в 
отношении легкового автомобиля равна или менее 9000 рублей, 
в отношении мотоцикла или мотороллера - равна или менее 350 
рублей, в отношении автобуса - равна или менее 3750 рублей.  

Льгота предоставляется только одному 
налогоплательщику и в отношении только одного 

транспортного средства по выбору налогоплательщика. 
 
 
 

от уплаты транспортного налога освобождены 
 

 
- налогоплательщики, в отношении транспортных средств, 
оснащенных исключительно электрическими двигателями 
(действует до 31.12.2023). 
-  один из родителей (приемных родителей, усыновителей), 
опекунов, попечителей ребенка-инвалида, совместно 
проживающего с ним. Льгота предоставляется в отношении 
только одного транспортного средства - легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 200 л.с. (147,1 кВт) включительно при 
наличии у налогоплательщика удостоверения, подтверждающего 
право на управление указанным в настоящем пункте 
транспортным средством. 

- налогоплательщики в отношении весельных лодок, а также 

моторных лодок мощностью двигателя до 10,9 л. с. (до 8 кВт) 
включительно. 
 

Определены основания для прекращения уплаты транспортного 
налога, даже если транспортное средство не снято с 
регистрационного учета. 
Данный порядок закреплен: 
- п. 3.1 ст. 362 НК РФ: устанавливает правила исчисления налога в 
случае гибели или уничтожения транспортных средств, применяется с 
01.01.2021; 
- п. 3.4 ст. 362 НК РФ: устанавливает правила исчисления налога в 
случае принудительного изъятия транспортных средств, применяется 
с 01.01.2022. 
 
В случае принудительного изъятия транспортного средства 
налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительству или в структурное подразделение ГАУ «УМФЦ 
Кузбасса» - с заявлением о прекращении исчисления транспортного 
налога (форма утверждена Приказом ФНС России от 19.07.2021 N 

ЕД-7-21/675@).  местных администраций  на сайте 
www.gosuslugi.ru 

 

http://www.gosuslugi.ru/

