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Уплата физическими лицами 
имущественных налогов 

не позднее  
01 декабря 2021 года 

 

ВРЕМЯ ПОШЛО! 

Крымчане впервые получат уведомления  
на уплату налога на имущество 

 

На территории Республики Крым с 2020 года введен налог на 
имущество физических лиц, который впервые исчислен в текущем 
году. 

Объектами налогообложения признаются комната, квартира, 
жилой дом, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, 
иные здания, строения, сооружения, помещения. Не признается 
объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома.  

Размер налога на имущество физических лиц зависит от ка-
дастровой стоимости самого объекта недвижимого имущества 
(информацию можно уточнить на сайте Росреестра или же на пуб-
личной кадастровой карте по координатам и адресу), налоговой 
ставки, размера доли в праве, периода владения, размеров нало-
говых вычетов и льгот (федеральная и местная).  

Налоговые вычеты - это стоимость квадратных метров, которые 
не учитываются при налогообложении и установлены в отношении 
домов - 50 квадратных метров, квартир – 20 квадратных метров и 
комнат – 10 квадратных метров. 

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество 
исчисляется впервые, Налоговым кодексом на первые три налого-
вых периода предусмотрены понижающие коэффициенты - 0,2, 0,4 
и 0,6, соответственно. 

Пример расчета налога на имущество физических лиц. 

Исходные данные квартиры: площадь 54 кв.м., кадастровая сто-
имость - 2 800 000 рублей. Сумма налогового вычета составляет 
1 037 037 (2 800 000/54*20 кв.м.), ставка налога - 0,1%. Налоговая 
база равна 352 592,6 руб. (2 800 000 - 1 037 037)*0,2 (понижающий 

коэффициент). Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, со-
ставит 353 рубля (352 592,6 *0,1%).  

Кроме того, Налоговым кодексом установлены налоговые льго-
ты, которые широко представлены в статье 407 Кодекса, в том 
числе для пенсионеров. При этом, налоговые льготы предусматри-
вают освобождение в полном объеме в отношении одного объекта 
каждого вида. Например, пенсионер, имея в собственности один 
жилой дом, квартиру, гараж будет освобожден от уплаты налога за 
каждый такой объект в полном объеме. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

WWW.NALOG.GOV.RU    



 

Телефоны «горячей линии» инспекций Республики Крым,  
по которым можно получить консультацию по уплате ФЛ  

имущественных налогов 

 
Началась рассылка налоговых уведомлений  

на уплату имущественных налогов  
 

В 2021 году рассылка налоговых уведомлений, в том числе раз-
мещение в личных кабинетах на официальном сайте ФНС России, 
стартовала в конце сентября.  

Как и в предыдущие годы, печать и рассылку налоговых уве-
домлений осуществляет ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. 

При получении почтового уведомления необходимо обратиться 
в  отделение «Почта России» для получения заказного письма. 

Обращаем внимание, что налоговые уведомления не направля-
ются в следующих случаях: 

1) Общая сумма налогов, исчисленная налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей. Налоговое уведомление будет 
направлено в том календарном году, по истечении которого нало-
говый орган утрачивает право направлять такое уведомление. 
Например, в 2021 году налоговое уведомление может содержать 
информацию по налогам за 2018 год. 

2) Налогоплательщик освобождён от уплаты налогов в связи с 
предоставлением льготы.  

3) Физическое лицо является пользователем интернет - серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и не 
уведомляло налоговый орган о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе. В данном случае, налоговое уве-
домление будет направлено в электронной форме.  

Уплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, необхо-
димо не позднее 01.12.2021. 

При неполучении налогового уведомления необходимо обра-
титься с заявлением  в налоговый орган  или МФЦ либо направить 
его через личный кабинет налогоплательщика или по почте.  

Обращаем внимание, что в налоговом уведомлении не содер-
жаться сведения об объектах имущества, по которым не предъяв-
ляются налоговые платежи. Например, если гражданин использует 
налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или 
у физического лица есть переплата, покрывающая сумму налога. 

Инспекция Код 
НО 

Номер телефона   

Инспекция ФНС России по 
г.Симферополю  

9102 8 (3652) 668-097,  

8 (3652) 668-126 

 

ИФНС России по Бахчисарайско-
му району Республики Крым  

9104 8 (36554) 2-22-71,  

8 (36554) 4-18-90 

  

Межрайонная ИФНС России №2 
по Республике Крым  

9106 8 (36565) 7-70-76,  

8 (36565) 7-70-89,  

8 (36564) 7-70-96 

  

Межрайонная ИФНС России №4 
по Республике Крым  

9108 8 (36562) 9-11-18 
  

Межрайонная ИФНС России №5 
по Республике Крым  

9109 8 (3652) 66-76-54 
  

Межрайонная ИФНС России №6 
по Республике Крым  

9110 8 (36569) 9-20-58,  

8 (36569) 9-20-53 

  

Межрайонная ИФНС России №7 
по Республике Крым  

9111 8 (36561) 6-19-06, 

8 (36561) 7-80-39 

  

Межрайонная ИФНС России №8 
по Республике Крым  

9103 8 (36554) 22-26-64,  

8 (36554) 22-26-95 

  

Телефон «горячей линии» УФНС России по Республике Крым 
8 (3652) 54-80-45 


