
Уплата имущественных налогов – показатель  
налоговой культуры граждан. 

  
За 5 месяцев 2018 года гражданами - владельцами автотранспортных средств, 

проживающими в Нахимовском и Балаклавском районах г. Севастополя, уплачено в бюджет 4,7 
млн. руб. транспортного налога. В основном это средства, поступившие в счет погашения 
задолженности по транспортному налогу от граждан, не уплативших налог за 2016 год 
своевременно, по сроку 1 декабря 2017 года. 

Напомним, что в соответствии с Налоговым кодексом уплата транспортного налога 
является обязанностью граждан, в собственности которых имеются транспортные средства. В 
случае несвоевременной уплаты или неуплаты транспортного налога, образуется задолженность, 
и ежедневно начисляется пеня. 

Информацию о задолженности по имущественным налогам гражданин может узнать 
несколькими способами: через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица», через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, подключившись к нему в соответствии с размещенной на портале 
инструкцией (gosuslugi.ru), или обратиться с заявлением о получении справки о 
наличии/отсутствии задолженности в любое отделение Многофункционального центра (МФЦ). 

Если требование об уплате задолженности не будет исполнено вовремя, налоговая 
инспекция обратится в суд с заявлением о ее взыскании за счет имущества гражданина. После 
вынесения судом исполнительного документа инспекции направляют данные документы для 
исполнения либо в службу судебных приставов, либо в банк, где у должника открыты расчетные 
счета.  

В 2018 году в результате совместных мероприятий, проведенных Межрайонной 
инспекцией №1 по г. Севастополю совместно с отделами судебных приставов Нахимовского и 
Балаклавского районов с должников взыскано 0,4 млн. руб. транспортного налога. 

Кроме того, если сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10,0 
тыс. рублей, судебный пристав вправе наложить ограничения на выезд гражданина за пределы 
границы Российской Федерации. Чтобы не возникло непредвиденных ситуаций при поездке в 
отпуск или командировку за рубеж, граждане могут заблаговременно убедиться в отсутствии 
ограничений на выезд на сайте службы судебных приставов (fssp.ru). 

Обращаем внимание, что не позднее 1 декабря 2018 года, помимо транспортного налога, 
граждане г. Севастополя должны уплатить и земельный налог. Плательщиками земельного 
налога являются граждане, в собственности которых имеются земельные участки. 
Налогоплательщикам до 1 октября текущего года будут разосланы соответствующие налоговые 
уведомления.  

Если налоговое уведомление не получено, рекомендуем заблаговременно обратиться в 
налоговый орган по месту регистрации для уточнения суммы налога и реквизитов для его уплаты. 
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