
Налоги:  
как правильно  
заплатить  
и законно  
уменьшить

Каждый, кто получает доход и 
владеет имуществом, землей, 

транспортными средствами, 
должен платить соответствующие 

имущественные налоги: налог 
на имущество физических лиц, 

земельный налог и транспортный 
налог. Но при этом у нас возникают 

права на налоговые льготы и 
налоговые вычеты. Рассмотрим,  

как правильно заплатить  
и вернуть уплаченные налоги.
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Какой срок и порядок уплаты  
имущественных налогов?

 Начиная с 2012 г. граждане получают от налоговых органов 
единое налоговое уведомление за год по всем имуществен-
ным налогам.

 Срок уплаты налога на имущество физических лиц и 
земельного налога в Волгоградской области — не позднее  
1 ноября следующего года.

 Срок уплаты транспортного налога — не позднее 5 ноября 
следующего года.

Налоговые органы обязаны направить по месту жительства физи-
ческого лица единое налоговое уведомление не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока платежа.
Вместе с уведомлением налоговая инспекция высылает уже запол-
ненные платежные документы на уплату имущественных налогов. 
Сумма имущественных налогов исчисляется налоговыми органами 
самостоятельно на основании сведений, предоставляемых им орга-
нами БТИ, Росреестра и ГИБДД. Тем не менее каждый должен уметь 
проверить расчет налога, указанного в налоговом уведомлении.

Как расчитывается налог на имущество физических лиц?
 Сумма налога исчисляется как произведение инвентаризацион-
ной стоимости имущества по оценке БТИ на 1 января текущего 
года и соответствующей налоговой ставки.

В случае если имущество находится 
в общей долевой собственности, 
его инвентаризационная стоимость 
определяется соразмерно доле соб-
ственника в этом имуществе. 

Если имущество находится в общей 
совместной собственности, его 
инвентаризационная стоимость 
определяется пропорционально 
числу его собственников. 

В Волгограде ставки по налогу на 
имущество физических лиц уста-
новлены в пределах от 0,1% до 2% 
в зависимости от суммарной инвен-
таризационной стоимости, опреде-
ляемой по оценке БТИ отдельно для 
жилого и нежилого имущества. 
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Как рассчитывается земельный налог?

Сумма налога исчисляется путем 
умножения кадастровой стоимости 
земельного участка, принадлежащего 
физическому лицу, на 1 января на 
соответствующую налоговую ставку.

В случае если земельный участок 
находится в общей собственности, то 
кадастровая стоимость определяется 
соразмерно доле собственника. 

В Волгограде ставки по земельному 
налогу установлены в пределах от 
0,1% до 1,5% в зависимости от кате-
гории земель. 

Отметим, что при купле-продаже земельного участка в течение года, 
если земельный участок был приобретен или продан после 15-го числа 
месяца, то за указанный месяц также придется заплатить налог.  

Как рассчитывается транспортный налог?

Налог исчисляется как произведение коли-
чества лошадиных сил транспортного сред-
ства, зарегистрированного на физическое 
лицо, и размера соответствующей налого-
вой ставки. Например, если физическому 
лицу в Волгоградской области принадле-
жит легковой автомобиль с мощностью 
двигателя:

до 100 л. с. налоговая ставка равна 7,5 
руб. (за каждую л. с.);

свыше 100 л. с. до 150 л. с. – 17,5 руб.;

свыше 150 л. с. до 200 л. с. – 35,0 руб.  

В случае перехода права собственности на транспортное средство в 
течение года, налог уплачивается с учетом количества месяцев вла-
дения им. При этом даже если автомобиль был зарегистрирован на 
физическое лицо хотя бы один день в месяце, то за этот месяц при-
дется платить полностью. 
Помимо автомобилей налогом облагаются мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 
катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамо-
ходные (буксируемые) суда и другие транспортные средства.



От уплаты имущественных налогов освобождены 
Герои СССР, Герои Российской Федерации; ветераны 
и инвалиды ВОВ, боевых действий; инвалиды I и II 
групп; пенсионеры (за исключением транспортного 
налога) и другие категории лиц. Полный перечень льгот 
предусмотрен следующими нормативными правовыми 
актами: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации.

 Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

 Закон Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД «О транспорт-
ном налоге».

 Положение о местных налогах на территории Волгограда, утверж-
денное Постановлением Волгоградского городского Совета народ-
ных депутатов от 23.11.2005 № 24/464.

 Муниципальные правовые акты о местных налогах на территориях 
различных муниципальных образований.

Льготы по имущественным налогам
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Работающие граждане Российской Федерации являются 
плательщиками налога на доходы физических лиц. Дан-
ный вид налога с них удерживает и перечисляет в бюджет 
работодатель, выступающий в роли налогового агента. 

Физическое лицо обязано подавать налоговую декларацию в 
налоговый орган в случае:

 получения вознаграждений не от работодателя на основе заклю-
ченных договоров, включая доходы по договорам найма или дого-
ворам аренды имущества, 

 продажи имущества, находившегося в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет,

 получения дохода от источников, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации,

 получения выигрыша, выплачиваемого организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов),

 получения вознаграждения, выплачиваемого ему как наследнику 
(правопреемнику) авторов произведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

 получения дохода в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения, если даритель и одаряемый не являются членами одной 
семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации, 

 получения других доходов, с которых не был удержан налог.

Налоговая декларация должна быть подана в налоговый орган не 
позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. 
Несвоевременная подача декларации влечет взыскание штрафа в раз-
мере 5 процентов неуплаченной суммы налога за каждый месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не более 30 процен-
тов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

Налог на доходы физических лиц уплачивается по месту жительства 
налогоплательщика не позднее 15 июля года, следующего за годом 
получения дохода. При несвоевременной уплате налога налогопла-
тельщик должен уплатить пени. Процентная ставка пени принимается 
равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации. Пени также 
начисляются за несвоевременную уплату налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного налогов.

Порядок уплаты налога на доходы 
физических лиц
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Налогоплательщику при опре-
деленных условиях может 
быть предоставлен налого-
вый вычет по налогу на доходы 
физических лиц. Налого-
вый вычет – это сумма, кото-
рая уменьшает размер дохода, 
с которого взимается налог. 
Наиболее распространены 
стандартный, социальный и 
имущественный вычеты. 

Стандартный налоговый вычет 
предоставляется различным кате-
гориям льготников в размере 500 и  
3 000 рублей и лицам, имеющим детей, 
в размере 1 400 рублей – на первого и 
на второго ребенка и 3 000 рублей – 
на третьего и каждого последующего 
ребенка. В некоторых случаях вычет 
«на детей» может быть предоставлен 
в двойном размере, например, един-
ственному родителю или при отказе от 
вычета другим родителем. Эти вычеты, 
как правило, предоставляются работо-

дателем ежемесячно до тех пор, пока 
сумма дохода заявившего его лица не 
превысит 280 000 рублей. Для полу-
чения вычета необходимо обратиться 
к работодателю с заявлением с прило-
жением документов, подтверждающих 
право на вычет.

Социальные налоговые вычеты 
предоставляются в тех случаях, когда 
налогоплательщик несет так называе-
мые социальные расходы, которые свя-
заны с благотворительностью, обуче-
нием, лечением, с дополнительными 
страховыми взносами на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, а также с 
негосударственным пенсионным обе-
спечением и добровольным пенсион-
ным страхованием. Социальные вычеты 
предоставляются в размере фактически 
понесенных налогоплательщиком рас-
ходов, но не более 120 000 руб. в сово-
купности по всем социальным вычетам, 
кроме вычетов на благотворительность, 
на обучение детей, а также на дорого-
стоящее лечение. 

Как уменьшить сумму налога  
на доходы физических лиц  
с помощью налогового вычета?



 При приобретении (строи-
тельстве) жилого дома, квар-
тиры, комнаты или долей 
(доли) в них, земельных 
участков, предоставленных 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, и земель-
ных участков, на которых 
расположены приобретае-
мые жилые дома, или долей 
(доли) в них. Вычет предо-
ставляется в размере фактиче-
ски произведенных расходов, 
однако его размер не может 
превышать 2 000 000 руб. без 
учета суммы уплаченных про-
центов. Имущественный нало-
говый вычет на приобретение 
недвижимости может быть 
использован только один раз!

Имущественный вычет при при-
общении имущества можно 
получить либо обратившись 
в налоговый орган по месту 
жительства по истечении года, 
либо обратившись к работода-
телю до окончания года, за кото-
рый планируется получить вычет.

 При продаже недвижимого и 
иного имущества, которое нахо-
дилось в собственности налого-
плательщика менее трех лет. К 
недвижимому имуществу отно-
сятся жилые дома, квартиры, 
комнаты, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дачи, 
садовые домики, земельные 
участки, а также доли в указан-
ном имуществе; иное имущество 
составляют автомобили, нежи-
лые помещения, гаражи и иные 
предметы. При продаже имуще-
ства, находившегося в собствен-
ности налогоплательщика три 
года и более, доходы не подле-
жат налогообложению и декла-
рировать их не нужно. Если иму-
щество находилось в собствен-
ности налогоплательщика менее 
трех лет, вычет предоставляется 
в сумме, не превышающей: для 
жилой недвижимости и земель-
ных участков 1 000 000 руб.; для 
иного имущества 250 000 руб.

Сумма, которую налогоплательщик 
вправе вернуть, составляет не всю 
сумму налогового вычета, а лишь 
13% от этой суммы!

Имущественный  
налоговый вычет  
можно получить:
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Разработано Центром финансовой грамотности ВолГУ в рамках гранта, предоставленного  
Министерством финансов Волгоградской области.

Где можно получить дополнительную 
информацию о порядке исчисления  
и уплаты налогов с физических лиц?

Подробно ознакомиться с порядком исчисления и 
уплаты налога на доходы физических лиц можно в 
Налоговом кодексе Российской Федерации. Подробно 
ознакомиться с порядком исчисления и уплаты иму-
щественных налогов можно в следующих норматив-
ных правовых актах:

 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1  

«О налогах на имущество физических лиц»;
 Закон Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД «О 

транспортном налоге»;
 Положение о местных налогах на территории Волгограда, 

утвержденное Постановлением Волгоградского городского 
Совета народных депутатов от 23.11.2005 № 24/464

 муниципальные правовые акты о местных налогах на терри-
ториях различных муниципальных образований.

За дополнительной информацией можно также  
обращаться в налоговые органы лично, по телефону 
74-22-22, написать письмо или заполнить запрос в элек-
тронном виде на сайте www.nalog.ru. 

Кроме того, на сайте Федеральной налоговой службы есть 
различные электронные услуги. Например, сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» позво-
ляет налогоплательщику получать актуальную информа-
цию о задолженности по налогам перед бюджетом, о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижимого имущества, контро-
лировать состояние расчетов с бюджетом, получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать налоговую задолжен-
ность, обращаться в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию.


