
 

  

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(УФНС России по Тверской области) 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

ул. Вагжанова, 23, г. Тверь, 170100 
Телефон:(4822) 50-67-01; Телефакс:(4822) 50-67-07; 

www.nalog.gov.ru 

 

Правительство Тверской области   

 

region@tverreg.ru  

 №  
   

На №  
  

Об уплате имущественных налогов в 2021 году 

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области (далее – 

Управление) в целях обеспечения поступлений имущественных налогов и 

недопущения роста задолженности физических лиц просит довести до сведения 

аппарата Правительства Тверской области, министерств, комитетов, 

подведомственных им организациям (далее – сотрудники) следующую 

информацию.  

1 декабря 2021 года истекает срок уплаты имущественных налогов 

физических лиц за 2020 год. Налоговые уведомления были направлены 

собственникам имущества, земли и транспорта по почте, а пользователям сервиса 

ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» ‒ в 

электронном виде, за исключением тех, кто заранее уведомил налоговые органы о 

необходимости получения документов на бумажном носителе. 

Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение «Налоги 

ФЛ», сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» и «Уплата налогов и пошлин» (в том числе за третьих лиц), на едином портале 

государственных и муниципальных услуг, через банки и почтовые отделения по 

любому из следующих реквизитов: QR – код для оплаты, уникальный 

идентификатор начисления (УИН), банковские реквизиты.  

Обращаем внимание, что оплата имущественных налогов может быть 

произведена за налогоплательщика третьим лицом. 

Начиная со 2 декабря на сумму исчисленных, но не уплаченных налогов за 

каждый день просрочки будут начисляться пени. Налогоплательщикам, которые по 

каким-то причинам не заплатят налог на землю, транспорт или недвижимое 

имущество, будут направляться требования об их уплате. 

Чтобы не беспокоиться о сроках уплаты налогов удобно воспользоваться 

авансовым налоговым кошельком, пополняемым через сервисы ФНС России 
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«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и 

пошлин» на сайте www.nalog.gov.ru. Это аналог электронного кошелька, куда 

гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налогов. В таком 

случае и при отсутствии долга налоговые органы самостоятельно проведут зачет 

единого налогового платежа до наступления срока уплаты налогов. Это происходит 

в течение 10 дней.  

На официальном сайте Федеральной налоговой службы размещена промо-

страница (раздел) «Налоговые уведомления 2021 года» 

(https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2021/#01). В данном разделе сотрудники могут 

получить подробную информацию по вопросам исчисления и уплаты 

имущественных налогов физических лиц.  

В случае возникновения вопросов консультацию можно получить по телефону 

горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22 и по телефонам Управления +7 (4822) 

50-67-46 и +7 (4822) 50-67-19.  

Также просим провести разъяснительную работу среди сотрудников, а также 

разместить прилагаемые листовки по теме уплаты имущественных налогов на 

информационных стендах (досках) подведомственных организаций (если ранее не 

размещались).   

Благодарим за сотрудничество и надеемся на дальнейшее взаимодействие.  

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Советник государственной гражданской  

службы Российской Федерации 2 класса                                                 А.Е. Белишев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захарова Елена Юрьевна 
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