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Публикации за 2020 год 

 

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ БУХГАЛТЕРИИ ОТ РАЗВЕДЕННОГО РОДИТЕЛЯ 

Минфин России напоминает (письмо Минфина России от 17 апреля 2020 г. № 03-04-05/30919), что стандартный налоговый 

вычет по НДФЛ предоставляется на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. Сумма вычета составляет: 

o 1400 рублей – на первого ребенка; 

o 1400 рублей – на второго ребенка; 

o 3000 рублей – на третьего и на каждого последующего ребенка; 

o 12 000 рублей – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы. 

Право на такой вычет имеют родители, опекуны, попечители, на обеспечении которых находится ребенок. Таким образом, 

право на получение стандартного налогового вычета возникает при условии, что налогоплательщик является или в 

установленном законом порядке признается родителем ребенка и ребенок в возрасте до 18 лет либо учащийся очной формы 

обучения в возрасте до 24 лет находится на его обеспечении. То есть в случае, если разведенный родитель уплачивает 

алименты или иным образом несет расходы на обеспечение ребенка, он имеет право на получение стандартного вычета по 

НДФЛ. 

Однако конкретного перечня документов, необходимых для подтверждения налогоплательщиком права на получение такого 

стандартного вычета, не установлено. По мнению Минфина, если отец находится в разводе и фактически не проживает с 

ребенком, то подтвердить его право на стандартный налоговый вычет могут: 

o копия свидетельства о рождении ребенка; 

o справка с места учебы ребенка; 

o документы, подтверждающие факт перечисления денег на обеспечение ребенка; 

o письменное заявление бывшей супруги (матери) о том, что отец участвует в обеспечении ребенка. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 18 мая 2020 г. 

 

 

ПОДАТЬ ЖАЛОБУ В НАЛОГОВУЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Ирина АЛПАТОВА 

Подать жалобы через системы ТКС (телекоммуникационные системы представления налоговой и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде) с 1 мая 2020 года смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели в Москве, Санкт-

Петербурге, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Республике Алтай. Приказ об этом размещен на сайте 

Федеральной налоговой службы (ФНС). 

Ранее жалобы необходимо было оформлять непосредственно в налоговых инспекциях или направлять по почте. В условиях 

коронавируса, когда бизнес не всегда может исполнить свои обязательства в связи с нерабочими днями, электронный формат 

жалобы - практически единственный выход уложиться в процессуальные сроки, считает Оксана Курочкина, управляющий 

партнер компании «Право для бизнеса». «Оформить жалобу можно и через почту, но для этого нужно собрать, распечатать и 

выверить большое количество документов, что в нынешних условиях может быть крайне неудобно», - говорит она. 

ФНС традиционно является лидером цифровой трансформации. «Надеемся, сформированную лучшую практику будут 

применять и другие органы власти. Для бизнеса крайне важна дальнейшая цифровизация взаимоотношений с государством, 

особенно в сегодняшней сложной ситуации», - комментирует Мария Глухова, вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Пилотный проект продлится два месяца. С 1 июля 2020 года прием и получение решений по жалобам по ТКС станет возможно 

на всей территории Российской Федерации. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 мая 2020 г. 

 

http://www.garant.ru/news/1374713/
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ФНС РОССИИ СКОРРЕКТИРОВАЛА ФОРМЫ И ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИМУЩЕСТВУ 

ГРАЖДАН 

 

Екатерина УЦЫНА 

Налоговая служба внесла изменения в ряд приказов, утверждающих формы, форматы и порядок заполнения налоговых 

документов, касающихся уплаты налога на имущество физлиц, транспортного и земельного налога (приказ ФНС России от 25 

марта 2020 г. № ЕД-7-21/192@). Речь идет о следующих документах: 

o сообщение о наличии объектов недвижимости и транспортных средств, облагаемых налогами, уплачиваемыми 

физлицами (утв. приказом ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/598@); 

o уведомление о выбранных объектах, в отношении которых применяется льгота по налогу на имущество физлиц (утв. 

приказом ФНС России от 13 июля 2015 г. № ММВ-7-11/280@); 

o заявление о предоставлении льготы по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физлиц (утв. 

приказом ФНС России от 14 ноября 2017 г. № ММВ-7-21/897@); 

o уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу 

(утв. приказом ФНС России от 26 марта 2018 г. № ММВ-7-21/167@); 

o заявление о гибели или уничтожении объекта, облагаемого налогом на имущество физлиц (утв. приказом ФНС России от 

24 мая 2019 г. № ММВ-7-21/263@). 

Теперь информацию о результатах рассмотрения вышеуказанных заявлений и уведомлений, представленных в налоговые 

органы через МФЦ, граждане смогут получить через эти центры. Выбирая такой способ информирования, налогоплательщик 

также дает согласие на передачу ему документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ. 

Также внесены изменения в порядок заполнения документов о предоставлении налоговых льгот. Теперь можно не заполнять 

поля со сведениями о документе, подтверждающем право на налоговую льготу, если такой документ прилагается к 

уведомлению или заявлению. Аналогичное правило распространяется и на заявление о гибели или уничтожении 

недвижимости. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 30 апреля 2020 г. 

 

 

ЗА КАКИЕ НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ? 

Ответ редакции: 

Правительство России утвердило новые редакции перечней платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, при 

оплате которых можно оформить социальный налоговый вычет. Текст документа опубликован на сайте кабмина. 

За какие платные медицинские услуги теперь можно получить налоговый вычет? 

В обновленный перечень платных медицинских услуг, за которые можно получить налоговый вычет, вошли: 

o первичная медико-санитарная помощь, оказанная в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; 

o специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), оказанная в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара; 

o скорая медицинская помощь (в том числе скорая специализированная помощь), оказанная вне медицинской 

организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях; 

o медицинская эвакуация; 

o паллиативная медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного 

стационара и стационарных условиях (за исключением услуг, включенных в новый перечень дорогостоящих видов 

лечения); 

o санаторно-курортное лечение. 

В предыдущий список, утвержденный в 2001 году, входили только услуги по диагностике и лечению при оказании скорой 

медицинской помощи; по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации в амбулаторных и стационарных 

условиях, а также в санаторно-курортных учреждениях; по санитарному просвещению. 

Что вошло в новый список дорогостоящих видов лечения? 

В новый перечень дорогостоящих видов лечения включены следующие услуги: 

o ортодонтическое лечение при врожденном и приобретенном дефекте зубов;  

o высокотехнологичная медицинская помощь по соответствующему перечню; 

o лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирование и внутриматочное введение 

эмбриона, использование донорских ооцитов, спермы или эмбрионов, суррогатное материнство (в рамках проведения 

программы экстракорпорального оплодотворения), преимплантационную генетическую диагностику; 

o паллиативная медицинская помощь на дому с использованием медицинских изделий для поддержания функций 

органов и систем организма человека. 

В предыдущей версии сам перечень был шире. В частности, он включал хирургическое лечение врожденных аномалий, 

тяжелых форм различных болезней, эндопротезирование суставов, трансплантацию органов, тканей и костного мозга, 

имплантацию протезов, металлических конструкций и электрокардиостимуляторов, пластические операции, выхаживание 

недоношенных детей и т. д. Однако эти виды помощи в том или ином объеме представлены в перечне высокотехнологичной 

медицинской помощи. Поэтому за оплату большинства из них по-прежнему можно оформить налоговый вычет. 

 

http://www.garant.ru/news/1364430
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Кто может оформить налоговый вычет за лечение? 

Налоговый вычет могут оформлять граждане, которые получали заработную плату или иные доходы и уплачивали с них НДФЛ 

в году, в котором они оплачивали лечение. Получить вычет можно при оплате медицинских расходов за себя, а также за 

супруга, родителей и несовершеннолетних детей. Деньги вернут в том случае, если лечение проводилось в клинике, у 

которой есть российская лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

В каком размере можно получить вычет? 

Вернуть за лечение можно 13% от суммы расходов. Если вид лечения входит в список дорогостоящих, сумма вычета 

принимается в размере фактически произведенных расходов. Например, если услуги обошлись в 300 тысяч рублей, могут 

вернуть 13% от этой суммы: 39 тысяч рублей. 

Если оплаченное лечение не входит в перечень дорогостоящих видов, при расчете вычета учитывается сумма не более 120 

тысяч рублей. Это значит, что, если медицинские услуги обошлись дороже 120 тысяч рублей, за них все равно можно 

получить не более 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей).  

Есть и еще одно ограничение, которое действует как для дорогостоящего лечения, так и для медицинских услуг, которые в 

этот перечень не входят. При любых социальных вычетах Федеральная налоговая служба может вернуть не больше средств, 

чем было уплачено НДФЛ за год. Например, чтобы получить вычет за операцию стоимостью 195 тысяч рублей, нужно было 

перечислить за год такую же сумму налогов. В этом случае годовой доход гражданина должен составлять 1,5 млн. руб. (195 

тыс. руб. — 13% от этой суммы). 

Когда начнут действовать обновленные перечни? 

Постановление правительства вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не 

ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц. Налоговый период по НДФЛ 

составляет календарный год и соответствует прошедшему календарному году. Таким образом, новые перечни начнут 

действовать с 1 января 2021 года. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 10 апреля 2020 г. 

 

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2020 ПРОДЛЕНА ДО 30 ИЮЛЯ 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в России продлеваются сроки сдачи налоговых деклараций по 

НДФЛ за 2019 год. Отчитаться о доходах нужно будет не до 30 апреля, а до 30 июля, говорится в разъяснениях 

Федеральной налоговой службы (ФНС). 

Юлия КРИВОШАПКО 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" 

на сайте ФНС. 

Отчитаться о доходах должны те, кто в прошлом году продал недвижимость, которая была в собственности меньше 

минимального срока владения, получал дорогие подарки не от близких родственников, выигрывал в лотерею, сдавал 

имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. 

Подать декларации также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать 

налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же 

налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании 

которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи декларации не касается случаев, когда она сдается для получения налоговых вычетов. В этих 

случаях направить декларацию можно в любое время в течение года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 апреля 2020 г. 

 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА  

Андрей ИСАЕВ (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе) 

В связи с угрозой распространения коронавируса многие жители нашей страны находятся сейчас в режиме самоизоляции, то 

есть не выходят из дома без острой необходимости. Тысячи людей - на карантине: это, конечно же, носители инфекции, 

граждане, у которых есть подозрение на коронавирус, а также те, кто недавно вернулся из-за границы. Многие организации 

закрыты. Очевидно, что в таких условиях малый и средний бизнес несет большие убытки. 

Для поддержки предпринимателей в этот непростой период президент Владимир Путин предложил целый комплекс мер. 

Во-первых, он поручил предоставить отсрочку по уплате налогов на полгода для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в тех отраслях экономики, которые наиболее пострадали от пандемии. 

Во-вторых, президент выступил с инициативой снизить в два раза - с 30% до 15% - совокупный размер страховых взносов во 

внебюджетные фонды для малого и среднего бизнеса при условии, что зарплаты сотрудников в соответствующих 

организациях превышают минимальный размер оплаты труда. 

https://aif.ru/money/mymoney/za_kakie_novye_meduslugi_teper_mozhno_poluchit_nalogovyy_vychet
https://rg.ru/2020/04/07/deklaracionnaia-kampaniia-2020-prodlena-do-30-iiulia.html
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Во исполнение этих поручений на прошлой неделе Госдума приняла закон, который предоставляет правительству право на 

установление для компаний, пострадавших из-за коронавируса, отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов.  

Также принятый закон предусматривает снижение с 1 апреля размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса. 

Благодаря этому решению за оставшиеся 9 месяцев 2020 года каждый предприниматель, чьи сотрудники получают зарплату 

выше МРОТ, сэкономит 135% от месячного фонда оплаты труда. Данных средств, несомненно, хватит, чтобы выплатить 

апрельские зарплаты всем работникам, даже если компания приостановила свою деятельность в этом месяце. 

Еще одна важная мера, предложенная президентом, - предоставление кредитных каникул на срок до полугода целому ряду 

субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий закон тоже был принят нами на прошлой неделе. Отмечу, что, 

согласно этому документу, кредитные каникулы на 6 месяцев смогут также требовать индивидуальные предприниматели и 

обычные физические лица в случае падения их доходов из-за коронавируса на 30% и более. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 07 апреля 2020 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА ОТРАСЛЕЙ 

Владимир КУЗЬМИН 

Правительство утвердило ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Экономика: что меняется для граждан России на время пандемии коронавируса. 

В частности, организациям, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, продлеваются сроки уплаты следующих налогов: 

o налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2019 год, - на 6 месяцев; 

o налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями, - на 3 месяца; 

o налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 год - на 6 

месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года - на 4 месяца; 

o налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится 

на II квартал 2020 года, - на 4 месяца; 

o если в регионах предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу, за I квартал 2020 года они подлежат уплате не позднее 30 октября 2020 года, за 

II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря. 

Сроки представления налоговых деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, 

продляются на три месяца и до 15 мая срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и 

расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 года. 

На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения налоговых проверок, проверок соблюдения валютного 

законодательства Российской Федерации, вынесения решений по результатам проведенных налоговых проверок, принятия 

решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков. 

Право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов имеют организации и 

индивидуальные предприятия из пострадавших отраслей, а также по отдельному решению правительства стратегические, 

системообразующие и градообразующие предприятия из других сфер, соответствующие одному из следующих критериев: 

o снижение доходов более чем на 10 процентов; 

o снижение доходов от реализации товаров и услуг более чем на 10 процентов; 

o снижение доходов от реализации товаров и услуг по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по 

ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов; 

o получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 

года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 апреля 2020 г. 

 

ОТ МОСКВЫ И ДО ОКРАИН 

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну 

Юлия КРИВОШАПКО 

Региональные власти смогут с 1 июля самостоятельно решать, вводить ли специальный налоговый режим для самозанятых. 

Закон об этом публикует "Российская газета". По прогнозам президента "ОПОРЫ России" Александра Калинина, к 

эксперименту подключится подавляющее большинство регионов. 

Сейчас специальный налоговый режим для самозанятых действует в 23 субъектах. Его могут применять граждане, которые не 

имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не 

превышает 2,4 млн рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности и личных визитов в налоговые органы по 

ставке 4% (для работающих с другими гражданами) и 6% (для работающих с компаниями и ИП). Чтобы стать участником 

эксперимента, достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог", разработанном Федеральной налоговой 

службой (ФНС). 

https://rg.ru/2020/04/07/andrej-isaev-dlia-podderzhki-biznesa-putin-predlozhil-celyj-kompleks-mer.html
https://rg.ru/2020/04/06/utverzhdeny-mery-podderzhki-naibolee-postradavshih-ot-koronavirusa-otraslej.html
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Официальный статус дает возможность вступать в гражданско-правовые отношения с предприятиями и компаниями, 

оказывать им услуги по договорам и в случае чего обращаться за защитой своих интересов в суд, поясняет Калинин. В 

отношении самозанятых действуют дополнительные меры господдержки. Для вновь зарегистрировавшихся в этом статусе 

предусмотрен налоговый вычет - 10 тысяч рублей. 

"Большинство регионов, особенно после 1 июля присоединятся к эксперименту, - уверен глава "ОПОРЫ "России". - Некоторые 

губернаторы ранее сетовали, что предприниматели регистрируются в соседних субъектах, где уже действует режим для 

самозанятых, и вместе с ними к соседям уходят налоги. Теперь они смогут исправить эту ситуацию". 

Для самозанятых, впервые зарегистрировавшихся в мобильном приложении, предусмотрен налоговый вычет -  

10 тысяч рублей. 

Глава ФНС Даниил Егоров в феврале говорил, что к эксперименту по уплате налога на профессиональный доход в России 

подключились более 465 тысяч человек. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что 67% самозанятых, начавших 

платить налог на профессиональный доход, ранее никогда не регистрировались. "Мы видим реальный эффект с точки зрения 

обеления экономики", - подчеркивал глава Минфина. 

Самая популярная услуга, которую оказывают зарегистрировавшиеся самозанятые, - это перевозка пассажиров. Следом идут 

сдача квартир в аренду, строительство, репетиторство, маркетинг и реклама.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона  

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на  

профессиональный доход» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 апреля 2020 г. 

 

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ НОВЫЙ НАЛОГ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ 

Согласно новому закону, налогом на доходы физлиц будут облагаться не все проценты по вкладам, суммарно 

превышающим 1 млн рублей, а лишь доход за вычетом так называемого необлагаемого процентного дохода. 

Игорь ЗУБКОВ 

Размер этого необлагаемого дохода зависит от ключевой ставки по состоянию на 1 января соответствующего года (6,25%, 

если бы налог рассчитывался за 2020 год), он представляет собой средний процентный доход за год по вкладу в размере  

1 млн рублей. В текущих условиях необлагаемый доход составил бы около 60 тысяч рублей, разъясняет Минфин. 

Пример расчета налога на рублевые вклады 

Предположим, у физического лица в течение 2021 года было три годовых депозита в трех банках: 

o Банк 1: 500 тысяч рублей под 4,5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 1 декабря 2021 года; 

o Банк 2: 1 миллион рублей под 5%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 31 декабря 2021 года; 

o Банк 3: 500 тысяч рублей под 4%, проценты выплачиваются в конце срока действия депозита - 1 декабря 2022 года. 

В Банке 1 физическое лицо 1 декабря 2021 года получило проценты на 22,5 тысяч рублей, в Банке 2 - 31 декабря 2021 года в 

размере 50 тысяч рублей, а в Банке 3 процентных доходов в 2021 году не было, так как депозит заканчивается в 2022 году. 

Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу в 2021 году, 

составит 72,5 тысячи рублей. 

Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляет 6%, тогда необлагаемый процентный 

доход физического лица в 2021 году составит 60 тысяч рублей. 

В результате для такого физического лица сумма налога к уплате составит: (72 500 р. - 60 000 р.) х 13% = 1 625 р. 

При расчете процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее чем под 1%. Таким 

образом, из расчета полностью исключены зарплатные счета, ставка по которым не превышает 1%. Доход по таким 

низкопроцентным счетам налогом облагаться не будет, подчеркивает Минфин. 

Также не подлежит налогообложению доход от курсовой разницы по вкладам в иностранной валюте. Если на начало года 

рублевая стоимость долларового вклада составляла бы 2 млн руб., а на конец года из-за ослабления национальной валюты - 

2,5 млн руб., с дохода от курсовой разницы в размере 0,5 млн руб. налог платить не пришлось бы. 

Проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на 

день фактического получения дохода. 

Впервые налог придется заплатить за 2021 год - налоговые уведомления придут в 2022 году, заплатить нужно будет до 1 

декабря. "Подчеркиваем, что данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году", - 

разъясняет Минфин. 

Рассчитывать налог будут органы Федеральной налоговой службы на основе сведений банков. Вкладчики получат налоговые 

уведомления после окончания календарного года, в котором получены процентные доходы. Подавать налоговые декларации в 

связи с получение процентных доходов по вкладам не потребуется. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 апреля 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/04/02/rg-publikuet-zakon-o-rasprostranenii-nalogovogo-rezhima-dlia-samozaniatyh.html
https://rg.ru/2020/04/01/minfin-raziasnil-novyj-nalog-s-procentov-po-vkladam.html
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ПОДСЛАСТИТЬ ПИЛЮЛЮ 

Вернуть часть денег, потраченных на лекарства, стало проще 

Юлия КРИВОШАПКО 

Гораздо больше жителей страны смогут воспользоваться налоговым вычетом по расходам на лекарства. Теперь не требуется, 

чтобы приобретенные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вычет можно получить, 

потратившись на покупку любого препарата. Главное, чтобы на него был рецепт от врача. О новых правилах напомнила 

Федеральная налоговая служба. 

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается 

налог на доходы физлиц (НДФЛ) - 13%. 

Изменения, касающиеся вычета на лекарства, были приняты в прошлом году. Они действуют в отношении доходов граждан, 

полученных начиная с налогового периода 2019 года. 

Получить «дисконт» по НДФЛ можно одним из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с 

подтверждающими документами (рецепт, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения), либо в течение 

года у своего работодателя. В последнем случае нужно взять в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на 

вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы. 

Важный момент: платежные документы должны быть оформлены на того человека, который заявляет налоговый вычет. При 

этом не важно, покупал ли он лекарства для себя или для близких родственников. 

Размер налогового вычета не изменился. Вернуть можно до 13% стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи 

рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы - 120 тысяч рублей (13% от 

120 тысяч = 15,6 тысячи рублей). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 января 2020 г. 

 

 

С ШЕСТИ СОТОК НЕ ВОЗЬМУТ 

Список получателей налоговых льгот стал больше 

Юлия КРИВОШАПКО 

В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 

кв. м (6 соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры. 

Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если он больше, налог рассчитают за оставшуюся 

площадь. Кроме того, в силу вступает льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении 

одного объекта определенного вида. Это может быть, например, жилой дом или его часть, квартира, комната, гараж. Из 

каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него. Условие - недвижимость не должна 

использоваться в предпринимательской деятельности, уточнили в Федеральной налоговой службе. 

Поправки в Налоговый кодекс связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста, которое стартовало в нашей стране в 

2019 году. Оно будет для всех одинаковым - на 5 лет для мужчин и для женщин. В 2028 году, когда закончится переходный 

период, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. Достигая 55 и 60 лет, граждане смогут пользоваться 

льготами по земельному налогу и налогу на имущество. То есть еще до выхода на пенсию будут получать привилегии, 

которые есть у пенсионеров. 

Также в 2020 году расширился перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ. В этом списке поддержка многодетных 

семей, которые они получают от государства на погашение части ипотеки (в пределах 450 тысяч рублей) и доход от экономии 

на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 10 января 2020 г. 

 

 

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ МОЖНО ОПЛАТИТЬ АВАНСОМ 

Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет платить и НДФЛ. 

Юлия КРИВОШАПКО 

С 1 января в России расширяются возможности единого налогового платежа. Это аналог электронного кошелька, куда человек 

может добровольно положить некую сумму, после чего эти средства переводятся на специальный счет Федерального 

казначейства, а оттуда списываются в уплату налогов. Такой инструмент позволяет вносить платежи заранее и не допускать 

задолженности. Раньше с его помощью можно было платить только налоги за землю, автотранспорт и недвижимость, теперь 

еще и подоходный налог. 

Обычно это делают работодатели. Но есть ситуации, когда такая обязанность появляется у самого гражданина. Например, при 

продаже имущества, находившегося в собственности менее установленного законом срока владения (для квартиры в 

стандартном случае это 5 лет и 3 года, если она единственная), или при получении доходов от сдачи имущества в аренду. В 

этом случае сумма налога может оказаться немаленькой, а необходимость заплатить ее сразу - накладной для кошелька. 

https://rg.ru/2020/01/15/vernut-chast-deneg-potrachennyh-na-lekarstva-stalo-proshche.html
https://rg.ru/2020/01/10/v-rf-nachinaiut-dejstvovat-novye-nalogovye-lgoty-dlia-grazhdan.html
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Поэтому еще до наступления срока платежа человек может внести авансом через единый налоговый платеж либо всю сумму, 

либо ее часть, чтобы потом рассчитаться по своим обязательствам было проще. 

Кстати, сроки проведения зачета единого налогового платежа в 2020 году меняются. При отсутствии долга налоговые органы 

проведут зачет до наступления срока уплаты налогов (сейчас после его наступления). Он будет зачтен в течение 10 дней с 

момента направления гражданину налогового уведомления, либо со дня поступления авансового платежа, если гражданин 

уплатил его после получения налогового уведомления, уточнили в Федеральной налоговой службе. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 января 2020 г. 

 

 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/01/05/ndfl-teper-mozhno-oplatit-avansom.html
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Публикации за 2019 год 
 

БЮДЖЕТ В ДОЛЕ 

Компенсации дольщикам освободили от НДФЛ 

Марина ТРУБИЛИНА 

Обманутых дольщиков, получивших компенсации вложенных в строительство средств, освободят от уплаты с этих сумм налога 

на доходы физических лиц. 

Госдума приняла в третьем чтении поправки в статью 217 Налогового кодекса, где перечисляются доходы, не подлежащие 

налогообложению. 

«До этого момента НДФЛ не уплачивался только с выплат дольщикам из компенсационного фонда. Это дома, по которым 

застройщики вносили взносы в фонд или страховые компании, - говорит заместитель гендиректора Фонда защиты прав 

граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс. - Но, к сожалению, есть проблемные объекты, по которым 

застройщики не страховали свою ответственность. В этом случае выплаты дольщикам идут за счет федерального и 

регионального бюджетов. Теперь и они будут освобождены от уплаты 13% - и это существенно поддержит людей, которые и 

так оказались в сложной ситуации. В декабре мы начали выплачивать такие компенсации в 7 регионах, первым стала 

Саратовская область. Платить налог с полученного денежного возмещения после вступления закона в силу этим людям не 

придется. Компенсацию можно будет полностью вложить в улучшение жилищных условий». 

Освобождение от уплаты налогов для дольщиков будет действовать в отношении доходов, полученных с начала 2019 года. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 285, 18 декабря 2019 г. 

 

 

ПОД НОЛЬ. ОСВОБОДЯТ ЛИ БЕДНЫХ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА? 

Руководители правительства РФ сообщили, что изучают идею освободить от подоходного налога граждан с 

самыми низкими заработками. Насколько это реально?  

Алексей МАКУРИН 

Безналоговый минимум 

Безналоговый минимум – это сумма дохода, в пределах которой граждане не платят подоходный налог. Принят он во многих 

странах. Был такой и у нас. В СССР потолок безналогового заработка составлял 70 руб. при средних зарплатах в 180–200 руб. 

Но, когда социализм стал историей и зарплаты начали измерять десятками тысяч, эта льгота ужалась до ежемесячного 

освобождения от НДФЛ с мизерной суммы в 400 руб. Выигрыш был смешным – 52 руб. А с 2012 г. отменили и эту норму, 

увеличив за счѐт сэкономленных денег такой же мизерный налоговый вычет для работников с детьми. При этом действует он 

сейчас только до тех пор, пока с начала года общий доход не достигнет 350 тыс. руб. А дальше, по мнению государства, уже 

достаток. 

«Все эти вычеты – имитация помощи малоимущим, – считает профессор Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Елена Вылкова. – Всѐ заработанное в пределах прожиточного минимума должно оставаться у человека, чтобы он мог просто 

удовлетворить свои потребности на минимальном уровне. Облагать такой заработок налогом кощунственно». 

За то, чтобы освободить малоимущих от НДФЛ, на страницах «АиФ» много раз высказывались экономисты и политики самых 

разных взглядов. «Это не только справедливо, но и важно для развития страны, – уверен глава Союза предпринимателей и 

арендаторов России Андрей Бунич. – Люди потратят сэкономленные деньги на нужды своих семей – и это увеличит 

потребительский спрос, даст импульс росту экономики и зарплат. Резко сократится количество проблем, связанных с 

теневыми доходами, на которые живут многие, кто перебивается случайными заработками. Ведь если эти люди от налога 

освобождены, то и тратить бюджетные деньги на то, чтобы их выявлять и заставлять заплатить в бюджет, больше не нужно». 

На нерациональность борьбы за учѐт каждого заработанного гражданами рубля обращали внимание многие эксперты, когда 

год назад принимался закон о специальном налоге для самозанятых. Но тогда правительство их не слышало. И вдруг в 

последние дни ноября о возможности освобождения от НДФЛ малоимущих дружно заявили руководители страны: премьер 

Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минфина Антон Силуанов. Что изменилось? 

«Единая Россия», лидером которой является глава правительства, начинает подготовку к выборам в Госдуму, которые 

состоятся в 2021 г. «Введение не облагаемого налогом дохода может стать сильным ходом, способным повысить популярность 

партии власти. И к тому же нужны новые решения, способные разогнать экономику», – считает Бунич. 

Кто не будет платить налог? 

Но действовать правительство намерено осторожно. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на 

региональных бюджетах», – прокомментировал идею о безналоговом доходе министр финансов Антон Силуанов. «Вопрос в 

том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в неменьшей степени, кого надо относить к 

малоимущим… Ряд людей могут посчитать себя незаслуженно обойдѐнными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то 

НДФЛ всѐ-таки решили брать», – обратил внимание на другую сторону проблемы Медведев. 

В мировой практике принято освобождать от подоходного налога граждан, которые зарабатывают меньше прожиточного 

минимума. Если считать по текущему валютному курсу, в богатой Австрии граница освобождения проходит в районе 65 тыс. 

руб. в месяц. В Бразилии, более близкой к нам по социально-экономическим показателям, это 28,5 тыс. руб. В России 

прожиточный минимум, установленный Минтрудом для работающего населения, – 11 942 руб. Не слишком ли низко по 

сравнению с другими странами? 

https://rg.ru/2019/12/18/kompensacii-dolshchikam-osvobodili-ot-ndfl.html
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«Если учесть покупательную способность рубля и других валют, разрыв будет меньше, – уточняет завлабораторией проблем 

уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. – Но и 

стоимость потребительской корзины, на основе которой определяется прожиточный минимум, в России занижена. В 2021 г. 

планируется пересмотреть расчѐт этого показателя, и сейчас идут дискуссии о том, каким ему быть. Мы предлагаем методику, 

которая поднимает прожиточный минимум в стране до реального – в 3,2 раза. Но Минтруд пока принципиальных изменений 

не намечает». 

Поэтому наиболее вероятно, что граница между доходами, облагаемыми и не облагаемыми налогом, как раз пройдѐт в районе 

12 тыс. руб. Есть ли в таком случае у государства ресурсы, чтобы отказаться от денег, которые сейчас вносят в казну самые 

бедные? Известно, что весь НДФЛ поступает в региональные и муниципальные бюджеты. Но точных цифр, в которые 

оцениваются сборы с граждан, имеющих разный доход, ФНС не сообщает. Поэтому «АиФ» сделал экспертный расчѐт. 

«По данным Росстата, в 2018 г. денежные доходы до 12 тыс. руб. в месяц получали 13 млн человек. А максимальная сумма 

НДФЛ, которую они могли заплатить за год, составила 158 млрд руб., – сообщила доцент Российского экономического 

университета им. Плеханова Лидия Архипова. – Это и есть примерно те выпадающие доходы, которые правительство должно 

будет компенсировать регионам, если введѐт необлагаемый минимум. И деньги для этого есть. С 2020 по 2022 г. за счѐт 

повышения НДС федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. дополнительных доходов, профицит бюджета в разные годы 

будет составлять от 300 млрд до 900 млрд руб.». 

«Если будет политическая воля, деньги на поддержку регионов найдутся, – уверен Бунич. – Если бы сумма была нереальной, 

Силуанов бы сразу сказал, что это невозможно. Я думаю, если правительство всерьѐз займѐтся подготовкой к освобождению 

от НДФЛ малоимущих, это может быть сделано уже в 2021 г.». 

Какой будет реформа? 

«Правильнее всего было бы реформировать НДФЛ таким образом, чтобы облагался не личный доход человека, а средне-

душевой доход в его семье. Это позволило бы объективно учесть уровень еѐ жизни, который зависит от количества 

иждивенцев и заработков обоих супругов, – предлагает Бобков. – Такая система есть во Франции. Еѐ преимущество в том, что 

в качестве базы для расчѐта размера налогообложения взят доход семьи, состоящей из двух супругов и детей, которых они 

содержат» 

Де-факто нулевая ставка НДФЛ для минимальных заработков будет означать прогрессивность налогообложения. Будет ли 

одновременно повышен налог для богатых? Ни об этом, ни о переносе налога с дохода гражданина на доход семьи власти 

пока не высказывались. Но эксперты полагают, что с этим спешить не стоит. «Если реформа пойдѐт одновременно по 

нескольким направлениям, это создаст риски и сложности в еѐ проведении, – говорит Вылкова. – Налог, учитывающий доход 

всей семьи, будет трудно исчислять. Введение прогрессивной шкалы усложнит работу по сбору налога и может 

спровоцировать волну уклонений от его уплаты. Условия для таких шагов могут созреть примерно в 2025–2030 гг. Но не 

облагать НДФЛ доходы в размере прожиточного минимума действительно реально уже в 2021 г.» 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 49, 09 декабря 2019 г. 

НОВЫЙ ЗАКОН ОСВОБОДИЛ ДАЧНИКОВ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

В РФ вчера вступил в силу закон, освобождающий от налога на прибыль взносы владельцев садовых или 

огородных участков, если те не состоят в соответствующих товариществах. Закон был принят Государственной 

думой 12 сентября 2019 года и подписан президентом РФ 29 октября. 

Документ разработан в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Из Налогового 

кодекса исключены понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» 

и «ведение дачного хозяйства». Установлено, что при налогообложении прибыли не будут учитываться доходы в виде платы, 

вносимой собственниками и иными правообладателями садовых или огородных земельных участков, не являющимися  

членами товарищества. 

От налога на прибыль освободят взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий 

и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества. Не нужно будет платить налог на прибыль за услуги и работы 

товарищества по управлению таким имуществом. Устанавливается, что закон распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.  

Закон направлен на защиту прав граждан, отметил председатель комитета по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Николай Николаев. «У нас есть большое количество людей, которые живут на своих дачах, в садовых 

домах и не хотят быть членами садовых товариществ, как это было раньше, когда все были членами каких-то товариществ, но 

они так же платят за инфраструктуру поселка, так же платят какие-то взносы - и почему они должны платить налог больше, 

чем те люди, которые являются членами товарищества», - уточнил суть изменений депутат. Он пояснил, что «у нас порядка 

60 миллионов человек - это дачники, и сейчас, судя по тем опросам, которые проводятся, порядка трети из них, то есть 

порядка 20 миллионов человек, - это те люди, которые не являются членами каких-либо объединений или садоводческих 

товариществ. И вот теперь эти 20 миллионов человек будут платить меньше налогов, чем это  

было раньше». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 204, 30 октября 2019 г. 

СЭКОНОМЯТ НЕМАЛО 

Пострадавшие от стихийных бедствий одобрительно отнеслись к поправкам в Налоговый кодекс 

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА 

https://aif.ru/money/mymoney/pod_nol_osvobodyat_li_bednyh_ot_podohodnogo_naloga
https://spbvedomosti.ru/news/financy/novyy-zakon-osvobodil-dachnikov-ot-naloga-na-pribyl/
https://rg.ru/author-Ekaterina-Dementeva/
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Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. НДФЛ не будут облагаться 

доходы, полученные ими в виде материальной выгоды, а также в денежной или натуральной формах: компенсации, 

пожертвования, жилищные сертификаты и т.п. 

Нынешним летом Сибирь и Дальний Восток накрыли небывалые паводки. Особенно сильно пострадала Иркутская область, где 

наводнение затронуло свыше 100 населенных пунктов, пострадали около 50 тысяч человек, 25 погибли. Жители региона 

решение о налоговых льготах для пострадавших от ЧС ждали с надеждой. И хотя новый закон распространяется только на 

компенсационные выплаты, люди все равно сэкономят немало: суммы уже выплачены серьезные и выплаты продолжаются. 

Так, единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей - на нужды первой необходимости - получили почти 47 тысяч 

человек, попавших в зону паводка. Компенсацию за поврежденное имущество - 50 тысяч рублей на человека - выплатили 

шести тысячам жителей, а за полностью утраченное - по 100 тысяч рублей - 17,3 тысячи пострадавших. Причем около 

четырех тысяч человек имущественные компенсации получили по решению суда - у них не было прописки в пострадавших 

домах, поэтому подтверждать факт своего проживания им пришлось в судебном порядке. Процесс этот продолжается - по 

информации судебных органов, к 30 сентября поступило 5375 исков от граждан, 5204 из них рассмотрено,  

удовлетворено 4863. 

Добавим, что регион вдобавок к федеральным компенсациям ввел собственные: в понедельник был принят закон о выплатах 

хозяевам частных подворий за погибший урожай и скот. Более 300 семьям затопленных районов областной бюджет 

компенсирует временную аренду жилья - пока семья не получит сертификат и не купит новый дом или квартиру. Максимум - 

12 тысяч рублей в месяц. И как признаются пострадавшие - это важное подспорье. Цены на квартиры, на аренду в том числе, 

после наводнения взлетели до небес, и средней семье, да еще и всего лишившейся, уже не по карману. А с маленьким 

ребенком, например, в общежитиях, преобразованных в пункты постоянного пребывания, находиться сложно. 

Но самые крупные суммы - это, конечно, те, что указаны в жилищных сертификатах. По состоянию на 30 сентября документы 

на получение сертификатов поступили от 5564 семей. 4816 уже выдали их на руки. 868 семей уже купили себе квартиры или 

дома или же вложили сертификат в строительство, которое развернулось в Тулуне. По миллиону рублей дополнительно 

получат из бюджета области многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей и оставшиеся без жилья. 

Все эти формы поддержки - доход, с которого необходимо уплатить положенные  

13 процентов. Получалось - одной рукой государство давало, а другой забирало. Поправки в закон ликвидировали эту явную 

несправедливость. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. N 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 220, 2 октября 2019 г. 

 

ВАМ ПИСЬМО ИЗ НАЛОГОВОЙ 

Граждане начали получать уведомления на уплату налогов за 2018 год. Что нового? 

Юлия Кривошапко 

Федеральная налоговая служба (ФНС) отправила уже 33 миллиона уведомлений на уплату налогов за 2018 год. Рассылка 

продолжится до октября, рассказали «Российской газете» в пресс-службе ведомства. После этого у владельцев квартир, 

домов, гаражей, автомобилей и земельных участков будет еще два месяца, чтобы заплатить налоги за свою собственность. 

Крайний срок в этом году - 2 декабря. 

Уведомления рассылаются по почте или размещаются онлайн в личных кабинетах налогоплательщиков на официальном сайте 

налоговой службы. Если сумма начислений меньше 100 рублей, письма не будет. Налогоплательщик получит его либо в 

следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года. Если же гражданин точно знает, что 

уведомление ему полагается, но до 1 ноября (по закону оно должно быть отправлено не менее чем за 30 дней до срока 

платежа) так и не получил его, нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию: при личном визите, через кабинет или 

интернет-сервис «Обратиться в ФНС» на сайте. 

В 2019 году форма налогового уведомления изменилась. В ней теперь указываются реквизиты для перечисления налогов в 

бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. Есть и другие новации - они 

касаются порядка расчета налогов и предоставления льгот. 

Например, с налогового периода 2018 года ежегодный рост платежа за землю ограничен 10 процентами по сравнению с 

предшествующим годом. Исключение - земельные участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые 

применяется повышающий коэффициент из-за их несвоевременной застройки (таким образом, государство стимулирует 

граждан использовать землю по назначению). 

Многодетные родители получили право пользоваться вычетом «на шесть соток». Речь идет о возможности уменьшить 

величину налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного участка. Если участок шесть 

соток и меньше, платить налог не нужно. Если превышает шесть соток, платеж рассчитывается за оставшуюся площадь. 

Есть изменения по налогу, который граждане платят за свое имущество - квартиры, дома и гаражи. Для 49 регионов, включая 

Москву, Московскую область, Башкортостан, Татарстан, где в качестве налоговой базы в течение трех и более лет 

используется кадастровая, а не инвентаризационная стоимость недвижимости, при расчете налога применен коэффициент 

десятипроцентного ограничения роста платежа по сравнению с предыдущим годом. Он призван замедлить увеличение 

нагрузки для жителей этих территорий. Кадастровая реформа там началась раньше, чем в других регионах, поэтому 

налоговые платежи населения успели заметно вырасти. 

https://rg.ru/2019/10/02/dohody-dok.html
https://rg.ru/sujet/6224
https://rg.ru/2019/10/01/reg-sibfo/postradavshie-ot-stihii-odobrili-popravki-v-nalogovyj-kodeks.html


11 

 

Многодетные семьи получили дополнительные вычеты по налогу на имущество. Они полагаются родителям, усыновителям и 

опекунам, у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Платеж уменьшается на величину кадастровой стоимости 

пяти квадратных метров общей площади квартиры, части квартиры или комнаты и семи квадратных метров общей площади 

жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Например, если у супругов трое детей и 

квартира 80 квадратных метров, при расчете налога применяется стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и 

дополнительный - по пять метров на каждого ребенка. В итоге налог они будут платить с 45 квадратных метров. Вычеты по 

налогу на имущество можно получить на один объект каждого вида: комнату, квартиру или дом. 

Кстати, для граждан, относящихся к льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетные, 

владельцы хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров), теперь действует беззаявительный порядок 

предоставления налоговых льгот, в том числе вычетов. Если у налоговых органов уже имеются сведения о том, что человек - 

льготник (например, инвалид ранее уже подавал заявление на льготу по транспортному налогу), снова просить о 

предоставлении льгот не придется. Такое же правило действует и в отношении вычетов по земельному налогу. Их граждане 

льготных категорий - пенсионеры, инвалиды, многодетные - также могут получить в беззаявительном порядке, если до этого 

они уже обращались за предоставлением льгот в налоговую. 

Впрочем, в ФНС все равно рекомендуют внимательно изучать налоговые уведомления на предмет применения льгот и, если 

что-то не учтено, сообщать об этом в инспекцию. «Размер налоговых льгот» (по всем налогам на имущество) и «Не 

облагаемая налогом сумма» (по земельному налогу)» - это те разделы налогового уведомления, на которые стоит обратить 

внимание. Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная информация об объекте 

имущества или о его владельце, например, человек продал дом, а по каким-то причинам до сих пор числится его 

собственником, для проверки данных и внесения исправлений также нужно обратиться в инспекцию. Если основания для 

перерасчета налога подтвердятся, в течение 30 дней (в исключительных случаях больше) налогоплательщику пришлют новое 

уведомление. 

Еще одна новация по уплате налогов за 2018 год касается транспорта. Угнанный автомобиль или мотоцикл теперь не 

облагаются налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его 

проведения, как это было раньше. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 185, 21-28 августа 2019 г. 

 

ПОДСЛАСТИЛИ ПИЛЮЛЮ 

Налоговый вычет теперь можно получить на любые лекарства 

Юлия КРИВОШАПКО 

Вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств для себя, супруга, родителей или детей, стало проще. Для этого 

достаточно иметь рецепт врача и чеки из аптеки. Список медикаментов не ограничен. 

Раньше для подачи на социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) лекарство должно было входить в 

перечень, утвержденный постановлением правительства. Теперь это требование снято. Благодаря поправкам в Налоговый 

кодекс вернуть часть уплаченного НДФЛ отныне можно за покупку любого препарата. Главное, чтобы он был выписан 

лечащим врачом. С такими разъяснениями выступила Федеральная налоговая служба. 

Сам вычет по-прежнему ограничен 13 процентами от 120 тысяч рублей. То есть потратить за год на лекарства можно и 

больше, но вернуть можно максимум 15,6 тысячи рублей. 

Для получения вычета есть два способа: 

o Первый: в конце года подать декларацию 3-НДФЛ. 

o Второй: оформить вычет у работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. Для этого 

потребуется написать заявление на получение уведомления от ФНС, после чего отнести его на работу. Бухгалтерия не 

будет удерживать подоходный налог из зарплаты до тех пор, пока работник не получит всю сумму вычета. 

В обоих случаях для его оформления понадобятся подтверждающие документы: рецептурный бланк - специальный, со 

штампом для налоговой, и кассовые чеки из аптеки. Рецепт может быть выписан врачом частной клиники или даже доктором, 

который работает в частном кабинете. Главное, чтобы у него была лицензия на оказание медицинский услуг, уточнили 

«Российской газете» в налоговой службе. 

При покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов семьи, также можно получить вычет. Для этого нужно будет 

подтвердить степень родства с ними. При приобретении препаратов для детей понадобится свидетельство о рождении 

ребенка, если речь идет о лекарствах для супруга, то свидетельство о браке. Родство с родителями, если медикаменты врач 

выписал им, можно подтвердить собственным свидетельством о рождении. 

Так как основным условием предоставления вычета является уплата налога на доходы физических лиц, может сложиться 

впечатление, что некоторые категории граждан, например, неработающие пенсионеры, претендовать на вычет по 

медицинским расходам не могут. Однако это не совсем так. Те же пенсионеры могут получить возврат, если имеют легальный 

доход от сдачи в аренду квартиры или получили доход от продажи какого-то имущества. В обоих случаях они должны 

заплатить НДФЛ, а значит, имеют право на вычет. Вычет можно получить, даже если вы покупали лекарства не для себя,  

а для близких. 

Важно знать: Новые вычеты для многодетных 

С этого года для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, при расчете земельного налога применяется 

налоговый вычет на «шесть соток»: размер кадастровой стоимости участка, с которой взимается налог, уменьшается на 

стоимость 600 квадратных метров. Если многодетные родители владеют 10 сотками, то шесть из них налогом облагаться не 

будут. Если участок 600 квадратных метров или меньше, то платить за него не придется. 

https://rg.ru/2019/08/18/fns-otpravila-33-milliona-uvedomlenij-na-uplatu-nalogov-za-2018-god.html
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Кроме того, многодетные получили право на дополнительные вычеты по налогу на имущество физлиц, который 

рассчитывается по кадастровой стоимости недвижимости. Так, общий вычет, то есть необлагаемая налогом площадь, 

составляет 20 квадратных метров для любой квартиры и комнаты и 50 квадратных метров для жилого дома. У многодетных 

налоговая база уменьшается еще на 5 метров по одной квартире и комнате и на 7 метров - по одному жилому дому в расчете 

на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 23 июля 2019 г. 

 

ЗАПЛАТИЛ, А СПАТЬ НЕ ДАЮТ  

Налоговики предупредили граждан о новом мошенничестве 

Юлия КРИВОШАПКО 

У мошенников, которые звонят людям под видом сотрудников банков, появились конкуренты. Они представляются 

налоговиками, сообщают гражданам о неиспользованных суммах налоговых вычетов и предлагают получить деньги, уплатив 

небольшую пошлину. 

Письма, которые рассылаются по электронной почте от имени налоговой службы, очень убедительны, в них используется 

официальная символика ведомства. В них сообщается, что у человека накопилась большая сумма неиспользованных налоговых 

вычетов. Чтобы их получить, мошенники предлагают пройти по ссылке и зарегистрироваться на сайте департамента социального 

обеспечения, разумеется, поддельном. После этого система сообщает гражданину, что общая сумма социальных выплат, которые 

ему «задолжало» государство, составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть «социальный счет» для 

перечисления денег. Нужно лишь оплатить ведомственную пошлину в 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской 

карты. Для убедительности на сайте размещены комментарии «благодарных» пользователей, уже получивших выплаты. 

Налоговые вычеты - это часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При определенных условиях ее действительно 

можно вернуть, если человек тратил деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости или покупку ценных бумаг. Но ФНС 

никогда не рассылает сообщения о неиспользованных вычетах. 

В Федеральной налоговой службе напоминают, что для получения вычета нужно представить в налоговые органы 

декларацию 3-НДФЛ: лично, направив по почте заказным письмом или через личный кабинет на сайте nalog.ru. 

Независимо от способа оформление вычета, бесплатно. Как пояснил «Российской газете» представитель ведомства, все 

взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через личный кабинет на сайте ФНС. 

Впрочем, и здесь нужно быть внимательными. В последнее время в Сети также появились новые клоны официального сайта 

налоговой службы, на которых предлагается получить налоговую компенсацию. 

Ранее налоговики уже предупреждали о такой схеме. Тогда подставной сайт был заблокирован. Однако мошенники создали 

новые, рассказали «Российской газете» в Федеральной налоговой службе. 

Страница, ссылка на которую пользователи получают через социальные сети или смс-сообщения, представляет собой копию 

одного из разделов сайта налоговой службы. Там предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое 

окно. В нем сообщается, что гражданин может получить налоговую компенсацию в 0,91 процента от подоходного налога. 

Уточняется, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером. На деле документ с такими 

реквизитами не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию», пользователь попадает на 

другую страницу, где требуется ввести данные банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также трехзначный 

код на обратной стороне карты. 

В Сети также есть ресурсы, где гражданам предлагают помощь с оплатой налоговых задолженностей. В некоторых случаях 

пользователь должен ввести ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) для проверки задолженности. После ее 

обнаружения происходит автоматический перевод на страницу оплаты. Подвох в том, что суммы долгов по налогам не 

соответствуют действительности, и комиссия за платеж превышает 70 процентов. 

Федеральная налоговая служба напоминает, что узнать о своей задолженности, а также оплатить налоги опять же можно с 

помощью сервиса «Личный кабинет». Оплата налогов и задолженностей доступна зарегистрированным пользователям 

портала госуслуг, а также онлайн-кабинетов банков-партнеров Федеральной налоговой службы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2019 г. 

 

 

КОГДА ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И НЕ ТРЕБУЮТ 

ЗАЯВЛЕНИЙ 

ФНС уточнила, к каким льготам по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу должен применяться 

«беззаявительный порядок» (письмо от 25.06.2019 № БС-4-21/12286@). 

Ведомство отмечает, что физические лица, относящиеся к одной из льготных категорий (указанных в пп. 2-4, 7-10 п. 5 ст. 391 

НК РФ) и имеющие право на льготу по земельному налогу, в том числе в виде вычета, могут не представить заявление о 

предоставлении налоговой льготы и не сообщить об отказе от ее применения. 

https://rg.ru/2019/07/22/nalogovyj-vychet-teper-mozhno-poluchit-na-liubye-lekarstva.html
https://rg.ru/2019/07/04/nalogoviki-predupredili-grazhdan-o-novom-moshennichestve.html
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При отсутствии заявления налоговая льгота будет предоставлена на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с НК РФ и другими федеральными законами. 

В данном случае речь идет о следующих льготных группах граждан: 

 инвалиды I и II групп инвалидности; 

 инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

 ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 

 физлица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

 пенсионеры, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также 

лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание; 

 физлица, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

 физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

Это же касается льгот по налогу на имущество физических лиц, предоставляемых лицам, которые относятся к перечисленным 

группам (указанным в пп. 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 п.1 ст.407 НК РФ). 

Соответственно, льготы предоставляются таким налогоплательщикам без их заявления на основании сведений, полученных 

налоговыми органами из других ведомств. 

В ФНС уточняют, что применение перечисленных положений не зависит от уровня установления налоговых льгот по 

рассматриваемым налогам. 

Это означает, что беззаявительный порядок может применяться в отношении налоговых льгот, прямо установленных НК РФ, а 

также в отношении льгот, установленных местными властями. 

*** 

Если плательщик захочет указать (изменить) конкретные объекты недвижимого имущества, в отношении которых он желает 

пользоваться налоговыми льготами, он должен будет направить в ИФНС соответствующее уведомление. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 

представляется в любой налоговый орган по выбору плательщика. Также уведомление разрешается подать через «Личный 

кабинет налогоплательщика». 

Уведомление нужно подать не позднее 31 декабря текущего года. Уведомить о выбранном земельном участке нужно будет по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.03.2018 № ММВ-7-21/167@. Для объектов недвижимого имущества 

используется уведомление, утвержденное Приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@. 

При непредставлении уведомления налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с 

максимальной исчисленной суммой налога. 

ИСТОЧНИК: Сайт «BUH.RU», 3 июля 2019 г. 

КАКОВ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, ЕСЛИ КВАРТИРА ПО ИПОТЕКЕ? 

«Правда ли, что налоговый вычет будет больше, если квартира куплена по ипотеке?», Е.ЧУРСИНА,  

Костромская область 

Отвечает генеральный директор консалтинговой компании ООО «Финансовый эксперт» Ирина Баранова: 

– Законодательно установлено право на получение налогового имущественного вычета при покупке недвижимости при 

условии, что у гражданина Российской Федерации есть уплаченный НДФЛ в бюджет.  

Основной имущественный вычет составляет 2 млн руб., а также вычет на проценты по ипотечному кредиту – 3 млн руб. То 

есть в общей сложности налогоплательщик может вернуть 650 тыс. руб. (260 тыс. руб. + 390 тыс. руб.), то есть 13% от 2 млн 

и 3 млн соответственно. 

Как получить имущественный вычет?: 

o Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

o Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий 

год по форме 2-НДФЛ. 

o Подготовить копии документов, подтверждающих право на жильѐ. 

o Подготовить копии платѐжных документов, подтверждающих расходы налогоплательщика при приобретении 

имущества, свидетельствующих об уплате процентов по целевому кредитному договору или договору займа, 

ипотечному договору и др. 

o Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, 

подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества. 

o При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо иметь при себе их 

оригиналы для проверки налоговым инспектором. 

o Имущественный налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю, 

предварительно подтвердив это право в налоговом органе. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 20, 15-21 мая 2019 г. 

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/91424/
http://www.aif.ru/money/mymoney/kakov_nalogovyy_vychet_esli_kvartira_po_ipoteke
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МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ? 

«Можно ли получить налоговый вычет за лечение не только своѐ, но и своих родственников – детей, пожилых 

родителей, мужа?», А. КУМАРИНА, Красноярский край 

Отвечает консультант по финансовой грамотности проекта Вашифинансы.рф Наталья Соколовская: 

– Да, можете. Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение медикаментов предоставляется 

налогоплательщику, оплатившему за счѐт собственных средств: 

o услуги по своему лечению; 

o услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет; 

o медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и (или) детям в возрасте до 18 

лет лечащим врачом и приобретѐнные за счѐт собственных средств. 

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, – 120 000 руб. в год в совокупности с другими расходами гражданина 

– на обучение, уплаты взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и 

негосударственное пенсионное обеспечение. При этом размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами 

и предоставляется в полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих 

медуслуг. Более подробно изучить порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на лечение и 

приобретение медикаментов можно в п. 3 ст. 219 НК РФ. 

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 20, 15-21 мая 2019 г. 

 

СКОЛЬКО РАЗ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ? 

«Сколько раз можно получать налоговый вычет, делая инвестиции в покупку квартиры и пенсионное 

страхование?», М.ОЛЬШЕВСКАЯ, Иркутская область 

Отвечает консультант по финансовой грамотности проекта Вашифинансы.рф Наталья Соколовская: 

– Налоговый вычет на покупку недвижимости относится к имущественным вычетам, а вычет на взносы на пенсионное 

страхование – к социальным. 

Максимальная сумма уплаченных взносов на пенсионное страхование, с которой будет исчисляться вычет, – 120 000 рублей в 

год в совокупности с другими расходами – на лечение, обучение. Подавать документы на этот вид вычета можно каждый год. 

Предельная сумма по имущественному вычету – 2000000 рублей. Это может быть один или несколько объектов имущества на 

территории РФ. И данный вычет можно получить один раз.  

При этом если гражданин воспользовался правом на вычет в размере менее его предельной суммы, остаток может быть 

использован при получении налогового вычета в дальнейшем на новое строительство либо приобретение объекта 

недвижимости в России. 

Порядок предоставления имущественного налогового вычета можно изучить в пункте 3 статьи 220 Налогового кодекса РФ. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 20, 15-21 мая 2019 г. 

НАЛОГ С КОЭФФИЦИЕНТОМ. ЗА КАКИЕ ПОСТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ? 

Какие именно хозяйственные постройки на личных участках облагаются налогом? И как сейчас платить  

налог на землю? 

Наталья ОРЛОВА 

На эти вопросы Федеральная налоговая служба уже отвечала. Но, похоже, не слишком четко и внятно, потому что горожане 

задают их вновь и вновь. И вот очередные (будем надеяться, понятные) ответы. 

Письмо ФНС озаглавлено «О налогообложении теплиц и других хозяйственных построек физических лиц». Служба разъясняет, 

что налогом на имущество физлиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых либо имеются в Едином 

государственном реестре недвижимости, либо сами собственники взяли эти сведения из БТИ и предоставили в налоговые 

органы. Жилые дома и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/mozhno_li_poluchit_nalogovyy_vychet_za_lechenie_rodstvennikov
http://www.aif.ru/money/mymoney/skolko_raz_mozhno_poluchit_imushchestvennyy_nalogovyy_vychet
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Хозпостройками можно считать хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том 

числе летние кухни, бани и подобные им объекты. 

Владелец хозпостройки должен сам решить, будет он регистрировать ее в Росреестре в качестве объекта недвижимости или 

нет. При этом надлежит помнить, что и сам Росреестр не зарегистрирует постройку, если она не отвечает нескольким важным 

критериям. А именно: она должна быть прочно связана с землей. Как говорится в письме ФНС, «ее перемещение без 

несоразмерного ущерба ее назначению невозможно». То есть постройка должна быть такой, чтобы ее невозможно было 

передвинуть, не сломав. 

Отдельно разъяснены подробности налогообложения хозпостройки площадью менее 50 кв. м. ФНС разъясняет, что одна такая 

постройка не облагается налогом на имущество физлиц. Это считается налоговой льготой, которая не распространяется на 

другие аналогичные постройки. Впрочем, в самих муниципальных образованиях могут ввести и другие льготы или расширить 

имеющиеся. Кстати, в текущем году и земельный налог для физлиц будут считать по новым правилам. 

Впервые применят коэффициент, ограничивающий рост налога: он не должен превышать прошлогодний налог более чем на 

10%. Исключением станут участки для жилищного строительства, на которых застройщик запаздывает с реализацией 

проектов строительства. В таких случаях для исчисления земельного налога будут применять повышающий коэффициент. 

В 2019 году расширен перечень льготников. Помимо инвалидов I и II групп, пенсионеров и других льготников, указанных в 

пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ, право на эту льготу получили многодетные родители (более двух 

несовершеннолетних детей). 

Чтобы получить льготу по земельному налогу, следует обратиться в инспекцию с заявлением. Однако если в налоговом органе 

уже есть соответствующая информация, обращаться повторно не нужно. 

Например, если инвалид II группы уже подал заявление и документы на льготу по транспортному налогу, то и по земельному 

он ее получит автоматически. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 88, 20 мая 2019 г. 

С ПОПРАВКОЙ НА «КОММУНАЛКУ» 

Собственник недвижимости, сдавая квартиру или дом в аренду, получает прибыль, с которой он должен 

заплатить налог - НДФЛ.  

Юлия КРИВОШАПКО 

К облагаемому доходу в такой ситуации относится арендная плата, которая включает и коммунальные платежи. Однако есть 

некоторые нюансы, которые арендодателям стоит знать. 

Поводом для подготовки разъяснений стало обращение в ФНС одной из налогоплательщиц. Она представила в инспекцию 

налоговую декларацию, отразив в ней весь полученный доход, в том числе, общую сумму компенсации за «коммуналку».  

При этом она посчитала, что переплатила налоги, ведь компенсация за коммунальные услуги по счетчикам не является  

ее доходом. 

В письме от 29.04.2019 г. № 03-04-07/31733 Минфин указал, что деньги, которые наймодатель получает в виде платы за 

пользование жилым помещением, являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. Оплата коммунальных услуг - это 

обязанность собственника, и если он включил эту сумму в арендную плату, то и налог должен заплатить со всей полученной суммы. 

Однако платежи, рассчитанные на основании показателей счетчиков, Минфин из общей суммы компенсации по оплате 

коммунальных услуг исключил. Ведомство аргументировало это тем, что такие платежи зависят от фактического потребления 

непосредственно нанимателем и не образуют экономической выгоды у наймодателя. Таким образом, отражать в декларации 

компенсацию оплаты коммунальных услуг по счетчикам не нужно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 105, 17 мая 2019 г. 

РАССАДА БЕЗ НАЛОГА 

Росреестр напомнил порядок регистрации теплиц на дачах 

Вслед за Налоговой службой Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к 

гражданам, которые переживают за теплицы на дачных участках. 

Росреестр в связи с появившимися слухами, что теперь дачников обложат новым налогом - на теплицы, напомнил, что закон о 

садоводстве и огородничестве не изменяет заявительный порядок регистрации недвижимости. Ведомству приходится об этом 

говорить из-за усиливающихся слухов о якобы новых налогах на теплицы на садовых сотках. 

В Росреестре корреспонденту «РГ» разъяснили, что Федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества...», который вступил в силу 1 января 2019 года, не изменил порядка кадастрового учета и регистрации прав 

на объекты недвижимости. 

По закону кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан 

оформлять принадлежащие им объекты недвижимости. 

Регистрация недвижимости возможна только по желанию владельцев. Это касается любой недвижимости, в том числе и 

теплиц. Но подпадают под регистрацию очень редкие теплицы. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/nalog_s_koeffitsientom_za_kakie_postroyki_na_uchastke_nuzhno_platit/
https://rg.ru/2019/05/16/minfin-raziasnil-chto-vkliuchaetsia-v-nalog-s-dohoda-ot-sdachi-zhilia.html
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Для кадастрового учета и регистрации прав на теплицу, подчеркивают в Росреестре, теплица должна отвечать признакам 

недвижимости. То есть быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба 

ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять. 

Большие теплицы на настоящем фундаменте встречаются на дачных и садовых участках крайне редко. А если такая все же 

есть? Большая - от 50 квадратных метров - и на настоящем фундаменте? И у человека есть желание ее официально 

зарегистрировать как недвижимость. В этом случае какие действия должен предпринять собственник? 

В Росреестре на этот вопрос ответили так. Для регистрации объекта недвижимости, в том числе теплицы, если она таковым 

является, необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для одновременного проведения 

кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих процедур 

можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы на сайте Росреестра. Документы можно 

также подать при личном обращении в офисы МФЦ на всей территории России. 

В ведомстве напомнили, что Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает следующее: 

если принадлежащий гражданину объект недвижимости расположен не в городе проживания, а, предположим, в соседней 

области, то человеку не надо никуда ехать, чтобы поставить его на кадастровый учет или оформить в собственность. 

Оформить свою недвижимость можно в городе, где собственник живет. 

В Росреестре, говоря о регистрации дачной недвижимости, предпочитают приводить конкретные и не маленькие цифры. Так, 

с момента вступления в силу 1 сентября 2006 года закона о дачной амнистии до конца 2018 года в России в упрощенном 

порядке было зарегистрировано почти 13 миллионов прав. Из них около 3,5 миллиона прав на объекты индивидуального 

жилищного строительства. 

Статистику о количестве домов и земельных участков, поставленных на кадастровый учет по закону о дачной амнистии, 

Росреестр начал вести с 1 января 2017 года. В прошлом году на учет было поставлено более 152 тысяч объектов 

недвижимости, из них 33 тысячи участков, около 77 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 92, 25 апреля 2019 г. 

 

НАЛОГ НА ЗЕМЛЕ НЕ РАСТЕТ 

«Российская газета» публикует закон, ограничивающий рост платежей за землю 10 процентами в год 

Юлия КРИВОШАПКО 

В России вводится ограничение роста платежей граждан по земельному налогу и новые льготы. Такие важные поправки подписал 

президент Владимир Путин. Во вторник их публикует «Российская газета». Платежи по земельному налогу не смогут расти более 

чем на 10 процентов к сумме, которую человек заплатил за предыдущий год. На практике это будет выглядеть так: если сумма 

налога за 2018 год превышает сумму налога за 2017-й больше чем на 10 процентов, налог будет равен прошлогоднему платежу 

плюс 10 процентов. 

Ограничитель не будет действовать в одном-единственном случае: если при расчете налога на участок для жилищного 

строительства был применен повышающий коэффициент в связи с несвоевременной застройкой земли, поясняли в 

Федеральной налоговой службе. 

Мера по ограничению роста платежа 10 процентами к предыдущему году уже действует в отношении налога на недвижимость. 

В последние годы, когда в России начался поэтапный переход расчета налога на имущество исходя из кадастровой (она 

ближе к рыночной), а не инвентаризационной стоимости, платежи граждан заметно выросли. Чтобы снизить налоговую 

нагрузку, и был введен предельный коэффициент роста в 10 процентов. Теперь он распространяется и на земельный налог. 

Это не единственное изменение, которое закон вносит в действующую систему налогообложения граждан. В числе других 

нововведений - право на налоговый вычет по земельному налогу для многодетных родителей, воспитывающих трех и более 

детей. Речь идет о так называемом вычете «на шесть соток». 

Многодетные семьи, владеющие землей, смогут уменьшать налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади одного участка. Еще одна льгота, которая появляется у многодетных, касается недвижимости. 

Налог на нее будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров площади квартиры, ее части 

или комнаты и 7 метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего. 

Для налогоплательщиков-льготников: пенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, инвалидов боевых действий, 

многодетных, владельцев хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров - вводится беззаявительный порядок 

предоставления льгот при налогообложении недвижимости. 

Налог на имущество физлиц для полностью разрушенных объектов капитального строительства с 2019 года не будет 

исчисляться с первого числа месяца их уничтожения (гибели, разрушения) независимо от даты регистрации прекращения 

права на них в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

По новому закону с 2020 года приусадебные, садовые и огородные участки, которые используются для предпринимательской 

деятельности, будут облагаться земельным налогом по ставке «для прочих земель», не превышающей 1,5 процента от 

кадастровой стоимости. 

Есть новость и для владельцев транспортных средств. Речь идет о тех из них, кто пострадал от действий угонщиков. По новым 

правилам транспортные средства, разыскиваемые в связи с угоном или кражей, не будут облагаться налогом до месяца их 

возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения. 

Закон также уточняет порядок определения налоговой базы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) в случаях, когда доход от 

продажи объекта недвижимости меньше 70 процентов его кадастровой стоимости. 

Отличие от старой редакции закона в том, что прежде в норме была только общая фраза «кадастровая стоимость объекта на 1 

января года, когда был осуществлен переход прав продаваемого имущества». В новой редакции этот момент уточнили, 

пояснил «РГ» Вячеслав Шинкарев, эксперт «СКБ Контур». 

https://rg.ru/2019/04/24/rosreestr-napomnil-poriadok-registracii-teplic-na-dachah.html
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Все дело в том, что ЕГРН ведется с 1 января 2017 года, а до него информация по одному и тому же объекту содержалась в 

ГКН (госкадастр недвижимости), в реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Теперь в ЕГРН входят сведения из 

кадастра недвижимости (собственно, в этом документе содержится кадастровая стоимость), реестра прав и реестра границ. С 

учетом того, что ст. 217.1 НК РФ действует по сделкам, осуществленным с 2016 года, терминологию НК РФ привели в 

соответствие с иными нормами права. 

Из редакции, действовавшей ранее, непонятно, где брать кадастровую стоимость. В новой редакции этот момент теперь четко 

прописан. Тем самым закрыта лазейка для желающих «поиграть» с кадастровой стоимостью для ее снижения. 

Общий принцип: при определении налоговой базы и суммы дохода для исчисления НДФЛ при продаже, например, квартиры, 

находящейся в собственности менее пяти лет, необходимо сравнить две величины - кадастровую стоимость по данным из 

ЕГРН, умноженную на коэффициент 0,7 (предполагается, что именно в этом диапазоне может колебаться цена недвижимости 

в зависимости от экономических факторов в стране) и фактическую сумму дохода от продажи квартиры. Если вторая 

величина меньше первой, то НДФЛ будет считаться от кадастровой стоимости по ЕГРН х 0,7. 

При заключении, например, договора долевого строительства и продаже квартиры до момента ее регистрации в ЕГРН 

(соответственно до определения ее кадастровой стоимости) НДФЛ исчисляется и сегодня, и в новой редакции п. 5 ст. 217.1 

НК РФ одинаково - исходя из суммы, указанной в договоре купли-продажи. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 84, 17 апреля 2019 г. 

 

ЦЕНИ СВОЙ ДОМ 

КС РФ разрешил оспаривать способ начисления налога на имущество 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд России подтвердил право налогоплательщиков требовать через суд кадастровой оценки своего 

имущества и сообразного начисления налога. Соответствующее решение вынесено по результатам проверки статьи 402 

Налогового кодекса на соответствие Конституции РФ. С жалобой на неправомерное начисление налога на имущество 

обратилась многодетная мать Ольга Низамова, купившая дом на окраине города Барнаула. Налог, который насчитали ей по 

итогам 2015 года, составил почти 48 тысяч рублей. Доказать через суд, что она имеет право заплатить всего 2,9 тысячи 

рублей, женщина не смогла и обратилась в КС РФ. 

Проблема возникла в результате внесения изменений в налоговое законодательство РФ, которые предписывают исчислять 

налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой (рыночной) стоимости объекта, а не инвентаризационной, как 

было ранее. Соответствующее решение принято на федеральном уровне для более справедливого распределения налогового 

бремени. Однако на региональном уровне дата начала применения нового порядка определения налоговой базы должна быть 

установлена решением законодательной власти в срок до 1 января 2020 года. На момент разбирательства дела Низамовой в 

Алтайском крае такое решение принято не было, хотя в других субъектах РФ уже считали налоги по-новому. Тем самым, 

полагает мать троих детей, ее как налогоплательщика поставили в зависимость «от географии», что нарушает 

конституционный принцип равенства перед законом и судом. 

Дело в том, что в Алтайском крае существенно различается ставка налогообложения в зависимости от суммы оценки объекта 

недвижимости. По кадастровой стоимости дом Низамовой стоит 2,8 миллиона рублей, и применяется ставка 0,1 процента. А по 

инвентаризационной - уже чуть больше трех миллионов, но как раз после этого порога - 3 миллиона рублей - ставка налога 

на имущество в Барнауле составляет 1,5 процента стоимости. Итог - разница для налогоплательщика в 15 раз. 

По мнению представителей федеральных органов власти в КС РФ, доводы Ольги Низамовой нельзя признать состоятельными, 

поскольку право регионов до 2020 года исчислять налоги исходя из той или иной оценки объекта, а также предоставлять 

льготы для снижения налогового бремени на граждан. Заявительнице же нужно было оспаривать в суде не сумму налога, а 

размер инвентаризационной стоимости своей недвижимости. 

Однако судьи КС, изучив доводы сторон, обратили внимание прежде всего на то, что «размер налогового бремени конкретных 

налогоплательщиков, исчисленный исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения, может оказаться 

существенно, а иногда и многократно большим, чем исчисленный из кадастровой стоимости этого объекта, если бы таковая была 

установлена и применялась в соответствующем субъекте РФ». 

В этом случае, постановил КС, у налогоплательщика есть право требовать при разрешении налогового спора использования 

сведений о кадастровой (рыночной) стоимости этого имущества и соответствующего размера налоговой ставки. Статья 402 НК 

признана соответствующей Конституции РФ, но дело Ольги Низамовой подлежит пересмотру. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 35, 18 февраля 2019 г. 

 

«КЕШБЭК» ОТ ГОСУДАРСТВА. КАК ЗАКОННО СЭКОНОМИТЬ НА НАЛОГАХ 

Елена ТРЕГУБОВА 

Чтобы сэкономить на налогах, вовсе не обязательно становиться преступником. Есть вполне законные способы не 

переплачивать, а где-то - даже и заработать с помощью налогов. Рассказываем о них. 

 

https://rg.ru/2019/04/16/v-rossii-ogranichili-rost-platezhej-po-zemelnomu-nalogu.html
https://rg.ru/2019/02/17/reg-sibfo/ks-rf-razreshil-osparivat-sposob-nachisleniia-naloga-na-imushchestvo.html
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Налог на недвижимость 

С 2016 года налог на имущество в России рассчитывается по новым правилам: теперь его размер зависит не от 

инвентаризационной, а от кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной цене недвижимости . Однако часто бывает, 

что кадастровая стоимость рассчитывается неверно в бо́льшую сторону . Соответственно, и налог собственники жилья платят 

больше. Но это можно исправить. По словам управляющего партнера «Митсан Консалтинг» Дмитрия Желнина, кадастровую 

стоимость недвижимости можно оспорить.  Для этого потребуется проведение независимой экспертизы. Затем, если 

специалисты признают стоимость завышенной, владельцы жилья должны обратиться в специальную комиссию по месту 

жительства по рассмотрению споров. Бывает, что комиссии отказываются пересматривать кадастровую стоимость. Тогда 

вопрос может быть решен только в судебном порядке через назначение и проведение судебной экспертизы. 

«При переоценке кадастровой стоимости налог будет пересчитан в пользу налогоплательщика с момента начала действия 

такой стоимости. Проще говоря, в случае если вы платите имущественные налоги по кадастровой стоимости, определенной  

государством, а в конце года решите, что она завышена, то сможете ее оспорить. По результатам оспаривания переплата по 

налогу будет зачислена вам в счет будущих периодов», - поясняет эксперт.  

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко добавляет, что каждый независимый оценщик должен иметь 

аккредитацию. Например, по Московской области состав аккредитованных независимых экспертов, чьи заключения комиссия 

принимает к рассмотрению, сформировался сравнительно недавно, чуть больше года назад. Соответственно, до этого не было 

даже технической возможности оспорить кадастровую стоимость на комиссии. 

Налог на недвижимость-2 

Есть и другой способ сэкономить на имущественном налоге. Как рассказала АиФ.ru основатель «Бухгалтерского бюро Анны 

Веденеевой» Анна Веденеева, получить «скидку» можно, оформив жилплощадь на родственника, принадлежащего к льготной 

категории. 

Вот категории граждан, которым положены федеральные налоговые льготы: 

o Герои Советского Союза; 

o Инвалиды (I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды); 

o Военнослужащие (а также лица, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями); 

o Герои Российской Федерации; 

o Лица, награжденные орденами Славы всех трех степеней. 

Кроме того, по словам президента Национальной ассоциации аукционных брокеров (НААБ) Павла Куксенко, от уплаты налога 

на имущество освобождаются пенсионеры: в настоящее время это мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше.  

Льготы на уплату имущественного налога распространяются на один объект каждого из следующих видов недвижимости: 

o квартира, часть квартиры или комната; 

o жилой дом или часть жилого дома; 

o специально оборудованное сооружение, помещение, которые используются в качестве творческих мастерских, ателье, 

студий; 

o жилое помещение, используемое для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 

библиотек, на период такого их использования; 

o хозяйственное строение и сооружение (площадью до 50 кв. м каждого объекта) на участках, предоставленных для 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

o гараж или машино-место. 

«Для того чтобы сэкономить на налоге, вам нужно подать заявление от собственника в налоговый орган по месту жительства. 

Также следует приложить документы, подтверждающие право на льготу. Кроме того, вы можете попросить сделать перерасчет 

за последние три года», - подчеркивает Веденеева. 

Разумеется, при переоформлении имущества на льготника необходимо понимать, что это должен быть только близкий 

человек, которому можно доверять. 

Льгота для арендодателей жилья 

Физические лица обязаны самостоятельно рассчитывать и платить налоги с доходов, которые не были уплачены 

работодателем. Проще говоря, помимо налогов на основном месте работы, необходимо платить налоги со всех остальных 

доходов: подработок или сдачи жилья в аренду. Это 13%. 

Но есть возможность платить меньше. Как рассказала АиФ.ru младший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Юлия 

Казакова, владельцы квартир имеют право зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и платить 

6% от дохода. Однако необходимо иметь в виду, что наличие ИП сопряжено с дополнительными расходами: страховыми 

взносами.  

Есть еще один законный способ уменьшить налог за сдачу жилья: получить статус самозанятого. Правда, действует эта норма 

только в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Налог для самозанятых 

составляет 4% для физических лиц и 6% - для юридических (если доход не превышает 2,4 млн рублей в год).  

Получить статус самозанятого можно через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет налогоплательщика на 

официальном сайте Федеральной налоговой службы. При этом все расчеты с клиентами придется проводить через 

приложение «Мой налог»: программа сформирует чек и направит в налоговую инспекцию информацию об операции. Этот чек 

надо будет отдать покупателю. 

Специальный налоговый режим продлится десять лет: до декабря 2028 года. Чтобы сняться с учета, необязательно ходить в 

налоговую инспекцию: сделать это можно все через то же приложение. 

Транспортный налог 

В некоторых регионах (например, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Адыгее) пенсионерам положена скидка 50% на 

транспортный налог. Также в некоторых регионах местные власти освобождают от уплаты транспортного налога ветеранов 
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Великой Отечественной войны, инвалидов, многодетных родителей. Чтобы сэкономить на выплатах налога за автомобиль, вы 

можете оформить его на родственника-льготника, говорит Веденеева. 

Налоговый вычет 

Из зарплаты каждого работника удерживается 13% - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако его можно вернуть в 

качестве налогового вычета, как говорит директор юридической службы «Единый центр защиты» Констатин Бобров. Но 

только в некоторых случаях. 

Налоговый вычет возможен при следующих расходах: 

o покупка жилья; 

o обучение; 

o лечение; 

o дополнительное пенсионное обеспечение; 

o пожертвования благотворительным, некоммерческим, религиозным организациям. 

«Чтобы его получить, необходимо подготовить заявление и документы: они могут отличаться в зависимости от основания 

получения вычета. Но обязательными документами являются паспорт, свидетельство ИНН и декларация по форме 3-НДФЛ», - 

объясняет эксперт. 

Подать заявление можно двумя способами: 

1. через налоговую инспекцию (по месту регистрации) 

2. через работодателя 

В первом случае обращение возможно только по окончании года, когда, скажем, была куплена квартира или проведена 

дорогостоящая операция, за что вы планируете получить налоговый вычет. В этом случае деньги налоговая служба 

перечисляет на ваш банковский счет. Перечислить сумму налогового вычета инспекция обязана не позднее четырех месяцев с 

момента получения декларации и заявления о предоставлении вычета. 

«При обращении к работодателю можно не ждать окончания года, когда были понесены расходы. Здесь деньги не 

возвращаются на банковский счет: работодатель просто перестает удерживать НДФЛ с вашей зарплаты. Но, даже если вы 

пожелали обратиться за вычетом к работодателю, налоговую инспекцию все равно придется посетить. Это нужно для 

подтверждения права на вычет», - рассказывает Бобров. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 07 февраля 2019 г. 

ДОМ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 

В России изменился порядок налогообложения недвижимости 

Юлия КРИВОШАПКО 

С нового года в России изменился порядок налогообложения недвижимости и правила перерасчета налогов, которые 

платят граждане за свои сотки и метры. Кроме того, граждане предпенсионного возраста получили льготы, раньше 

полагавшиеся только пенсионерам. 

В наступившем году к 63 регионам страны, где налог на имущество - квартиру, дом, дачу, гараж и другие капитальные 

постройки - рассчитывается исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта (она ближе к рыночной), 

добавились еще семь. Это Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. 

Там к налогообложению впервые будут привлечены объекты, права граждан на которые зарегистрированы в упрощенном 

порядке без проведения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости. Речь идет о садовых, 

дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров, уточняла в своем сообщении 

Федеральная налоговая служба. Также впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости 

жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. (По ним не определялась инвентаризационная стоимость, но есть 

кадастровая оценка). При этом будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета. 

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год подряд, коэффициент к 

налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется для начисления налога третий год 

подряд, такой коэффициент будет равен 0,6. 

Что касается субъектов, где базой для начисления налога до сих пор служит инвентаризационная стоимость объектов 

капитального строительства, там для расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,481. 

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости начался в России 

в 2015 году. 

Предполагалось, что налоговая нагрузка будет расти постепенно, увеличиваясь каждый год на 20 процентов (тот самый 

коэффициент к налоговую периоду). 

Однако даже в такой конструкции реформа привела к резкому увеличению платежей собственников. Поэтому были приняты 

поправки, подразумевающие 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с его суммой за предыдущий период. Это 

правило действует для регионов, где налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости третий и последующие годы, 

поясняли в ФНС. 

В 2018 году для 18,8 миллиона налогоплательщиков в 28 регионах налоговики уже рассчитали платежи с коэффициентом 10-

процентного ограничения роста. В 2019-м такой порядок расчета будет применен уже в 49 регионах. Кстати, теперь 

документы для расчета имущественных налогов можно подавать не только в саму налоговую, но и в многофункциональные 

центры государственных и муниципальных услуг. 

С 1 января изменился и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения недвижимости. Если 

налогоплательщик сумел доказать, что она неправильная, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет 

использоваться не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда 

ошибочная стоимость начала применяться. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/keshbek_ot_gosudarstva_kak_zakonno_sekonomit_na_nalogah
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Еще одна новая норма касается порядка перерасчета налога на имущество и земельного налога, которые платят граждане. 

Вступившие в силу 1 января поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения: 

o Во-первых, перерасчет налогов может производиться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году 

направления налогового уведомления. 

o Во-вторых, он вообще не допускается, если приведет к росту платежа. Простой пример: человек владеет загородным 

домом или земельным участком и в 2018 году полностью заплатил за них налог согласно налоговому уведомлению. 

Начиная с 2019 года перерасчет налога, например, из-за обнаруженной в расчетах кадастровой стоимости дома или 

участка ошибки, нельзя будет произвести, если это приведет к росту платежа. 

Что касается льгот, то с 1 января их получили граждане предпенсионного возраста: женщины 55 лет и мужчины 60 лет. Новые 

нормы были приняты для обеспечения дополнительных социальных гарантий в связи с изменениями в пенсионной системе. 

По новым правилам эта категория налогоплательщиков освобождается от уплаты налога на имущество за один объект 

недвижимости определенного вида. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или 

машино-место, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой категории можно выбрать по 

одному объекту и не платить налог за него. Действует только одно условие: объект не должен использоваться для 

предпринимательской деятельности. 

На людей, достигших предпенсионного возраста, также распространяется налоговый вычет на 6 соток. При расчете 

земельного налога его сумма уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному 

участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не нужно. Если он больше, 

налог рассчитывается на оставшуюся площадь. 

Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить 

уведомление об этом в любую инспекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с 

наибольшей суммой налога. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 02, 10 января 2018 г. 

 

ПЛАТИТЬ МОЖНО АВАНСОМ 

Налоговые платежи за свою собственность - транспорт, землю, недвижимость - теперь можно вносить авансом, 

не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили в силу 1 января. 

Евгений ГАЙВА, Юлия КРИВОШАПКО 

Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на спецсчет Федерального казначейства, откуда потом 

налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней. 

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Специально для этого сервис 

дополнили разделом «Единый налоговый платеж». Оплата производится с помощью банковской карты или на сайте одного из 

банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете будет отображаться не только сумма платежа, 

но и распределение средств в счет уплаты имущественных налогов, пояснили «РГ» в ФНС. 

Также для авансового платежа можно использовать электронные сервисы «Уплата налогов, страховых взносов физических 

лиц», «Заполнить платежное поручение» и «Уплата налогов за третьих лиц» на сайте налоговой. При оплате они 

предусматривают только возможность перехода на сайт банка, заключившего соглашение с ФНС. 

Еще один вариант внесения авансового платежа - визит в отделение банка. Для этого надо предварительно сформировать и 

распечатать расчетный документ на сайте налоговой службы. Единый платеж может внести не только сам налогоплательщик, 

но и третье лицо. Например, дети за своих пожилых родителей или родители за несовершеннолетних детей. 

По действующему порядку гражданам отводится примерно месяц на уплату налогов - квитанции по почте либо в личный 

кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноября, и к началу декабря они должны быть оплачены. Многие люди по разным 

причинам заплатить забывают или не успевают. На налоги начинают начисляться пени. В результате задержавшим оплату 

приходится платить дважды. Сначала сами налоги, а потом набежавшие пени. 

Исключение 

НДС остался прежним 

На два процента поднялась ставка налога на добавленную стоимость. Это повысит доходы бюджета. Для продуктов и других 

социальных товаров сохранятся льготные ставки. 

Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. Для них установлена ставка налога в 0 процентов. 

Изменения также не затронут социально значимые продукты, которые облагаются по ставке 10 процентов. В эту группу 

попадают, например, мясо и мясопродукты, за исключением деликатесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, 

растительное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, 

овощи и детское питание. 

Также изменение НДС не касается товаров для детей, школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной с образованием, 

наукой и культурой, а также периодических печатных изданий, кроме изданий рекламного или эротического характера. 

В этот же список входят медицинские товары отечественного и зарубежного производства и медизделия. Кроме того, остается 

прежняя ставка НДС для услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 01, 09 января 2019 г. 
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