
Льготы для многодетных семей 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает 

о том, что Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят федеральный закон, предусматривающий предоставление 

физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 

дополнительных налоговых  льгот в виде вычетов по имущественным 

налогам: 

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м 

площади одного земельного участка;  

- по налогу на имущество физических лиц в размере кадастровой 

стоимости 5 кв.м общей площади одной  объекта (квартиры, части квартиры), 

одной комнаты и 7 кв.м общей площади одного жилого дома или одной части 

жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.  

Налоговые  вычеты по земельному налогу  вводятся с налогового 

периода 2018 года, и будут  предоставлены  как наряду с заявительным 

порядком предоставления налоговых вычетов, так и без подачи заявления 

в налоговый орган на основании имеющихся у налоговых органов сведений. 

Получить налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц, 

предусмотренный федеральным законом, многодетные семьи смогут при 

исчислении налога за 2020 год (по сроку уплаты не позднее 01.12.2021), так 

как до 2020 года  налог будет исчисляться в Приморском крае от 

инвентаризационной стоимости. 

А также в соответствии с краевым законом 24-КЗ «О транспортном 

налоге» в редакции от 23.11.2018 года льгота по транспортному налогу 

предоставляется одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей) в многодетной семье, имеющей среднедушевой 

доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в 

Приморском крае, и зарегистрированной в качестве многодетной семьи на 

территории Приморского края, в отношении одного легкового или грузового 

автомобиля с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, или 

одного автобуса с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных сил. 

Вместе с тем, нормативными актами органов местного самоуправления 

многодетным семьям предусмотрены дополнительные льготы. Ознакомиться 

с данными льготами можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru 

с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам». 

http://www.nalog.ru__/


Порядок предоставления льгот физическим лицам по имущественным 

налогам. Экстерриториальный принцип обслуживания физических лиц по 

вопросам налогообложения имущественных налогов. 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 

что в соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 

статьи 407 Налогового кодекса РФ налогоплательщики - физические лица, имеющие 

право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах, 

представляют в любой налоговый орган по своему выбору заявление 

о предоставлении налоговой льготы. 

Вместе с заявлением физическое лицо вправе представить документы, 

подтверждающие его право на налоговую льготу. 

Данные изменения вступили в силу с 1 января 2018 года и применяются 

к правоотношениям, связанным с предоставлением после 1 января 2018 года 

налоговых льгот, установленных действующим законодательством. 

Так, если у физического лица после 1 января 2018 года возникло право на 

льготу, предлагаем обратиться с заявлением о предоставлении налоговой льготы в 

любой налоговый орган. 

Те налогоплательщики - физические лица, которым ранее предоставлены 

налоговые льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц, продолжают пользоваться льготами и им не нужно 

представлять никаких заявлений о предоставлении льготы. 

А также налоговая служба реализовала экстерриториальный принцип 

обслуживания физических лиц по вопросам налогообложения имущества. 

Подать документы, касающиеся налогообложения имущества физических лиц, 

с 2018 года можно в любом налоговом органе, независимо от того, где находится 

объект налогообложения или зарегистрирован налогоплательщик. 

Налогоплательщик может обращаться в любую удобную налоговую инспекцию 

с целью подачи следующих документов: 

- заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц; 

- сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 

уплачиваемым физическими лицами; 

- уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц; 

- уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу; 

- запроса о предоставлении налогового уведомления налогоплательщику - 

физическому лицу (его представителю) лично под расписку; 

- обращение об уточнении содержания налогового уведомления. 



Результаты рассмотрения всех вышеперечисленных заявлений можно получить 

в налоговом органе, в котором подано заявление, или по почте - по выбору 

налогоплательщика. 

Если обращение направлено через личный кабинет налогоплательщика (для 

пользователей личного кабинета), результаты рассмотрения обращений 

направляются через личный кабинет. 

Внедрение экстерриториального взаимодействия налоговой службы 

с физическими лицами позволит повысить эффективность при исполнении 

полномочий налоговых органов и создать удобные условия для обращения 

налогоплательщиков 

 

О регистрации контрольно-кассовой техники до 01.07.2019 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает 

о завершении третьего этапа реформы перехода на «онлайн кассы» 30.06.2019 года.  

22 июня 2019 года, 29 июня 2019 года и 30 июня 2019 года Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Приморскому краю осуществляет прием 

налогоплательщиков по вопросам регистрации «онлайн касс» с 10.00 до 15.00 по 

адресу: г. Артем, ул. Партизанская, 8. 

Телефон для справок 4-25-40. 

 

Меры административной ответственности в отношении физических лиц за 

непредставление налоговой декларации о полученных доходах 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю информирует о том, 

что в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ самостоятельно 

продекларировать свои доходы обязаны физические лица, которые получили 

в 2018 году доходы: 

- от продажи имущества (квартир, домов, дач, земельных участков, транспортных 

средств и т.д., находящиеся в собственности менее трех лет); 

-  в виде имущества, полученного в дар от человека не являющимся ближайшим 

родственником; 

-  от предоставления в аренду  имущества;  

- от выигрышей, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами 

азартных игр; 

- от продажи доли в уставном капитале организации. 

Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год необходимо было представить 

в срок не позднее 30 апреля  2019 года. 

В случае непредставления декларации по форме 3-НДФЛ в установленный 

законодательством срок за совершенное правонарушение ответственность 

предусмотрена статьей 15.6 части 1 КоАП РФ «Непредставление сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля», наложение 

административного штрафа на граждан в сумме от ста до трехсот рублей. 



Регистрация ККТ до 1 июля 

позволит минимизировать затраты налогоплательщикам 

 

Межрайонная  ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает. 

1 июля 2019 года завершается 3 этап перехода на новый порядок применения 

контрольно – кассовой техники. 

С 1 июля 2019 года «онлайн кассы» обязаны применять все организации 

и индивидуальные предприниматели, которым ранее была предоставлена 

«отсрочка», а именно: 

1) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН) 

без наемных работников; 

2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной 

торговли и общественного питания без наемных работников; 

3) организации, оказывающие услуги населению; 

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

безналичные расчеты с физическими лицами; 

5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, 

осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг).  

При этом правом на получение налогового вычета, который может составить 

до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ, могут воспользоваться 

индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН, если 

зарегистрируют ККТ до 1 июля 2019 года. 

Налоговая служба Приморского края рекомендует не откладывать 

регистрацию ККТ на последний день и начать данную процедуру уже сейчас, что 

позволит минимизировать затраты налогоплательщикам. 

Со справочной информацией о новом порядке применения ККТ, в том числе 

с ответами на часто задаваемые вопросы и иными информационными материалами, 

можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 

"Новый порядок применения контрольно-кассовой техники". 

Обращаем внимание! 

За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена 

административная ответственность по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ.  

Для юридических лиц сумма штрафа составляет от трех четвертых до одного 

размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 

30 тысяч рублей. 

Для должностных лиц сумма штрафа составит от одной четвертой до одной 

второй размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 

10 тысяч рублей.  

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

https://www.nalog.ru/_
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(индивидуальные предприниматели), совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица. 

 

Изменения по НДС с 1 июля 2019 года 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает следующее. 

1."Входной" НДС по затратам для осуществления операций по выполнению 

работ (оказанию услуг), местом реализации которых не признается 

территория РФ. 

С 01.07.2019 суммы "входного" НДС по затратам для осуществления операций 

по выполнению работ (оказанию услуг), местом реализации которых не признается 

территория РФ, принимаются к вычету в общем порядке. На данный момент такой 

налог относят к расходам. Поправка дает право на вычет "экспортерам" услуг 

и работ 

Если стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных до совершения 

операций по реализации рассматриваемых работ (услуг), правомерно включена 

в состав расходов по налогу на прибыль в периоде до 01.07.2019, то оснований для 

корректировки указанных расходов на сумму "входного" НДС не имеется, равно как 

и отсутствует право налогоплательщика на применение вычетов по учтенным 

в составе расходов суммам НДС. (Документ: Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-

ФЗ) 

2. Изменения в перечне кодов видов сырьевых товаров 

С 01.07.2019 из Перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (п. 3 Постановления Правительства РФ от 

18.04.2018 N 466), применяемого в целях п. 10 ст. 165 НК РФ, исключаются: 

- нефтепродукты; 

- продукты нефтепереработки; 

- медь и изделия из нее (отходы); 

- никель и изделия из него (отходы) 

Напоминаем: если компания экспортирует товар, которого нет в перечне 

сырьевых, она может сразу отразить в декларации вычет "входного" НДС. Ждать 

подтверждения нулевой ставки не нужно. 

3. Уточняется порядок расчета пропорции при распределении "входного" НДС 

Если доля необлагаемых операций не превышает 5%, налогоплательщик 

вправе принимать к вычету весь "входной" НДС. В противном случае налог нужно 

принимать к вычету или учитывать в стоимости согласно пропорции. 

С 1 июля при расчете пропорции работы и услуги, местом реализации которых 

не признается РФ, приравниваются к облагаемым. На операции, освобожденные по 

ст. 149 НК РФ, это правило не распространяется. (Документ: Федеральный закон от 

15.04.2019 N 63-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FE93E9244392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C04C4665FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FED359C44392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADE19E831901B3C39DE0765465041AE39E65C7906s2A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFF2D918EB3CCF1E2928860A625F4E47B625E45D07s1A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFF2D918EB3CCF1E2928860A625F4E47B625E45D07s1A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFDDD16EB3CCF1E2928860A625F4E47B625E45D07s1A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C04C4665FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FED359844392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C05C4625FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FED3F9B44392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A
consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816FB8C04C4665FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FED359844392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A


4. Новые правила предоставления льготы по услугам в аэропортах 

По новым правилам льгота по НДС будет применяться только к услугам по 

аэронавигационному обслуживанию полетов. А вот услуги, которые оказывают при 

международных воздушных перевозках (их перечень утвердит правительство), 

будут облагаться налогом по нулевой ставке, если они оказаны непосредственно 

в российских международных аэропортах. 

Чтобы подтвердить нулевую ставку, надо будет представить в инспекцию: 

- договор или контракт, по которому оказывали услуги. Его можно будет 

заключить как с российскими, так и с иностранными компаниями; 

- акт или другие документы, которые подтверждают оказание услуг. В них 

должен быть указан маршрут перевозки с пунктами отправления и назначения. 

Вместо оригиналов документов можно будет представить копии. 

По остальным услугам, которые выведут из-под действия освобождения, надо 

будет платить НДС по ставке: 

- 0% - если компания оказывает услуги в международных аэропортах России 

при международных воздушных перевозках. Перечень этих услуг должно утвердить 

Правительство; 

- 20% - по иным услугам. Например: Обслуживание воздушных судов по 

внутрироссийским рейсам будет облагаться по ставке 20 процентов. 

Новые правила должны заработать с 1 июля 2019 года. При этом, пока 

правительство не утвердит перечень, услуги по-прежнему будут подпадать под 

льготу, которой организации пользуются сейчас. 

 

Сроки и порядок перехода к исчислению налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю сообщает о том, что 

В течение 2015 - 2020 годов по субъектам российской Федерации вводится новый 

порядок расчета налога на имущество физических лиц - по кадастровой стоимости. 

Приморский край полностью перейдет на исчисления налога от кадастровой 

стоимости с 2020 года. 

Таким образом, с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения более не производится (ч. 3 ст. 5 ФЗ от 04.10.2014 N 284-ФЗ (2)), - 

переход к налогообложению недвижимого имущества по кадастровой стоимости 

завершается. 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения, 

как его кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая применению 

с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 303 НК РФ. 

Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта 

consultantplus://offline/ref=E8C0367AB4935FC1E79600370D7667E816F88A02CA615FBA18E66397C5ABE0B3071CAFFADA1FED349A44392CCF5F6841495FA821FA5E786A0Ds7A
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налогообложения исчисляется с учетом положений пункта 9 настоящей статьи по 

следующей формуле: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ) 

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, где Н - сумма налога, подлежащая уплате. 

Н1 - сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 

настоящей статьи, исходя из налоговой базы, определенной в соответствии со 

статьей 403 настоящего Кодекса, без учета положений пунктов 4 - 6 настоящей 

статьи; 

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета положений 

пунктов 4 - 6 настоящей статьи) за последний налоговый период определения 

налоговой базы, либо сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная за 

2014 год.  

К - коэффициент, равный: 

0,2 - применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база 

определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии 

со статьей 403 настоящего Кодекса; 

0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая 

база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии 

со статьей 403 настоящего Кодекса; 

0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база 

определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии 

со статьей 403 настоящего Кодекса. 

 

Последствия выплаты «серой зарплаты» для работников и работодателей 

 

Межрайонная ИФНС России №  10 по Приморском краю информирует о том, 

что в отношении организаций, применяющих «серые» заработные платы, возможны 

следующие последствия: 

- полные выездные проверки таких ведомств, как налоговая инспекция, ОВД, 

прокуратура, ФСС и других, в ходе которых будут выявлены многочисленные 

ошибки, касающиеся не только заработной платы; 

- начисление налогов к уплате, которые организация будет обязана заплатить 

(расчет производится на основании имеющейся в налоговой инспекции информации 

о налогоплательщике); 

- начисление пеней и штрафов за умышленную неуплату налогов.  

Кроме того, последствия выплаты заработной платы «в конверте» кроме 

организации отражаются на руководителе, главном бухгалтере, а также других 

работниках, которые занимались оформлением первичных документов. В данном 



случае они признаются пособниками и в отношении них может быть применена 

ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

В отношении работников выплата «серой», «теневой» заработной платы 

может привести к потере трудового стажа при начислении пенсии за тот период 

времени, когда гражданин работал без заключения трудового договора. А при 

наличии трудового договора работник будет получать пенсию, рассчитанную 

исходя только из официально полученной заработной платы. Работник может 

лишиться всех социальных гарантий (права на оплату больничного листа, на 

пособие по беременности и родам, на охрану труда, в том числе возмещение ущерба 

в случае трудового увечья, а также всех доплат, предусмотренным трудовым 

законодательством). Также, сотрудник, получающий «серую» заработную плату, 

лишен возможности получить кредит в банке, так как не может подтвердить свою 

кредитоспособность. 

Кроме того, работник, получивший доход, с которого не был удержан 

работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года 

задекларировать такой доход по месту своего жительства и до 15 июля уплатить его 

в бюджет. В противном случае он несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации (далее – РФ). За непредставление 

(несвоевременное представление) декларации предусмотрена ответственность 

по п.1 ст.119 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что ст.198 УК РФ установлена уголовная ответственность 

физического лица за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов путем 

непредставления налоговой декларации или иных документов, предоставление 

которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является 

обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие 

документы заведомо ложных сведений.  

Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарплату «в конверте», 

работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться 

по телефону «горячей линии» Управления ФНС России по Приморскому краю 

8 (423) 241-13-51 для сообщения налоговым органам информации о выплатах 

«теневой» заработной платы и неоформленных трудовых отношениях. Телефон 

работает круглосуточно в режиме автоответчика. 

 



Способы оплаты задолженности. Порядок начисления пени по 

имущественным налогам физических лиц. Взыскание задолженности. 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю призывает граждан, 

имеющих задолженность по налогам и сборам, погасить ее в кратчайшие сроки. 

Узнать информацию о задолженности можно в налоговой инспекции, а также 

воспользовавшись электронными сервисами: на сайте ФНС России «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на Едином портале 

государственных услуг (www. gosuslugi.ru).   

Оплатить задолженность можно  в кредитных организациях, в том числе 

с использованием банкоматов, через личный кабинет налогоплательщика 

физического лица на сайте www.nalog.ru, через мобильные приложения кредитных 

организаций, через портал  государственных услуг (www. gosuslugi.ru), а так же на 

почте России. 

Несвоевременная оплаты ведет к начислению пени за каждый день просрочки 

платежа.  

Налогоплательщикам - физическим лицам, не погасившим задолженность по 

налогам на имущество, транспортному и земельному налогам, будут применены 

меры принудительного взыскания. Должникам могут запретить выезд за границу, а 

также ограничить регистрационные действия с имуществом, вплоть до ареста 

денежных счетов и имущества должника. Следует упомянуть, что меры 

принудительного взыскания влекут дополнительные финансовые затраты в виде 

уплаты судебных издержек и исполнительского сбора. 


