
ИЗМЕНЕНИЕ В ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

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

с 01.01.2015 Налоговый  кодекс Российской Федерации (НК РФ)  дополнен главой 

32 «Налог на имущество физических лиц» (изм. внесены Федеральным законом 

от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ). 

Главой  32 НК РФ в  переходный  период с 2015 по 2020 год  предусмотрено 

два варианта определения налоговой базой при расчете  налога на имущество 

физических лиц: 

- от инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом 

коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 

стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы 

до 1 марта 2013 года,  

- или кадастровая стоимость объектов недвижимости, если в субъекте 

Российской Федерации будет принято решение об установлении особенностей при 

определении налоговой базы. 

В соответствии с   Законом Приморского края 05.06.2019 № 525-КЗ «О единой 

дате начала применения на территории Приморского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения» на  территории Приморского края  единая 

дата  установлена с 01.01.2020 года.  Налог на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения за 2020 год будет исчисляться 

налоговыми органами в 2021 году. 

В 2020 году налог  на имущество физических лиц будет исчисляться  

налоговыми органами за 2019 год  исходя последних данных об 

инвентаризационной стоимости (на 01.01.2013), умноженной на коэффициент-

дефлятор в размере  1,518, установленный Приказом Минэкономразвития от 

30.10.2018 № 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год», 

и ставку налога, установленную нормативными правовыми актами органов МО. 

Перечень на 2019 год  утвержден Распоряжением Департамента земельных 

и имущественных отношений от 25.12.2018 № 281-ри «Об утверждении Перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» (с изменениями) будет 

использован для исчисления НИФЛ за 2019 год в 2020 году. 

С 01.01.2019 на основании подпункта 10.1 пункта 1 статьи 407 НК РФ 

(в редакции Федерального закона от 30.10.2018 N 378-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 391 и 407 Налогового кодекса Российской Федерации") (далее - Кодекс) от 

уплаты налога освобождаются физические лица, соответствующие условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (далее - лица 

предпенсионного возраста). Налоговая льгота предоставляется льготным категориям 

налогоплательщиков с налогового периода 2019 года. 
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Указанная налоговая льгота предоставляется в соответствии с пунктом 4 

статьи 407 НК РФ в отношении одного объекта налогообложения каждого вида: 

один жилой дом или часть жилого дома, одна квартира, часть квартиры или 

комната, один гараж или машино-место, одно хозяйственное строение или 

сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства, одно специально оборудованное 

помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Кодекса. 

Согласно пункту 6 статьи 407 НК РФ физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на 

налоговую льготу. 

В случае если налогоплательщик, относящийся к лицам предпенсионного 

возраста и имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 

от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 

сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими 

федеральными законами, т.е в беззаявительном порядке. 

Дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми 

органами граждане смогут направлять ключевые документы в налоговые инспекции 

и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно подать заявление 

о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на 

имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, 

для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, 

уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

вычет по земельному налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество физлиц. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать налоговые ставки 

и льготы. Подробнее с этой информацией можно ознакомиться с помощью 

"Справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам". 
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА ФИЗЛИЦ ЗА 2019 ГОД 

 

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

в случае если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на 

имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в любую 

налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. 

Заявление целесообразно направить до начала массовой рассылки налоговых 

уведомлений за 2019 год, то есть до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через 

«Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию 

или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется 

повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нѐм не указывалось, 

что льгота будет использоваться в ограниченный период. 

Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на 

федеральном уровне не установлены. 

С 01.01.2019 не действует для физических лиц федеральная  налоговая льгота 

по транспортному налогу в отношении транспортных средств максимальной массы 

свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон».  

На региональном уровне льготы  предусмотрены статьей 6 Закона 

Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ «О транспортном налоге» в отношении 

5 категорий налогоплательщиков. 

С 2019 года не действует региональная  льгота  для налогоплательщиков-

физических лиц, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

в отношении грузовых автомобилей, зарегистрированных на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и используемых при сельскохозяйственных работах для 

производства сельскохозяйственной продукции и перевозки сельскохозяйственных 

грузов, удельный вес доходов которых от реализации сельскохозяйственной 

продукции в общей сумме их доходов в текущем налоговом периоде составляет 70 

и более процентов.  

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится 

в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении 

граждан льготных категорий. 

По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты налога за 

один объект налогообложения определѐнного вида, предусмотрены для 

16 категорий налогоплательщиков. Указанная налоговая льгота предоставляется в 

соответствии с пунктом 4 статьи 407 НК РФ в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида: один жилой дом или часть жилого дома, одна 

квартира, часть квартиры или комната, один гараж или машино-место, одно 

хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, одно 

специально оборудованное помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 

пункта 1 статьи 407 Кодекса. 

consultantplus://offline/ref=8FC55774FD37574816BDE5D37CD129E5BE9F02DCE3C1364E3EA9DA7358AB5AA9DFB55F139D0E3EB78E74D16B3A4D116522F4B83AA4D32Eg4A7F
consultantplus://offline/ref=8FC55774FD37574816BDE5D37CD129E5BE9F02DCE3C1364E3EA9DA7358AB5AA9DFB55F13990937BB8E74D16B3A4D116522F4B83AA4D32Eg4A7F
consultantplus://offline/ref=8FC55774FD37574816BDE5D37CD129E5BE9F02DCE3C1364E3EA9DA7358AB5AA9DFB55F13990937BB8E74D16B3A4D116522F4B83AA4D32Eg4A7F


Напоминаем, что физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Указанные 

заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

В случае если налогоплательщик, относящийся к лицам предпенсионного 

возраста и имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 

применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании 

сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими 

федеральными законами, т.е в беззаявительном порядке. Физическим лицам по 

вопросу отнесения к лицам, соответствующим условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, следует рекомендовать  обращаться 

в органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами 

муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого 

имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 

2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам». 

Упрощена процедура взаимодействия физлиц с налоговыми органами по 

вопросам налогообложения имущества. 

Дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми 

органами граждане могут направлять ключевые документы в налоговые инспекции 

и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно подать заявление 

о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на 

имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, 

для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, 

уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

вычет по земельному налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество физлиц. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «СЕРЫХ» ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому 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.  

Налоговым органом на постоянной основе ведется работа по ликвидации 

«теневой» заработной платы путем заслушивания налогоплательщиков на 

комиссиях по легализации налоговой базы в налоговых органах, а также 

Межведомственных комиссиях по налоговой и социальной политике при главах 

Муниципальных образований. 

Инспекцией в рамках проведения мероприятий по проверке хозяйствующих 

субъектов по выявлению и пресечению неформальной занятости совместно 

с представителями Администраций муниципальных образований (Артемовский 

городской округ, Надеждинский и Хасанский муниципальные районы) за 2019 год 

проведено 20  совместных рейдов, в том числе один из них с представителями 

УМВД России по Приморскому краю в Артемовском городском округе 

в отношении 201 налогоплательщика, по результатам которых выявлено 

26 работодателей, не оформивших трудовые отношения с работниками. 

В результате совместных заслушиваний на семи заседаниях рабочих групп 

по снижению неформальной занятости 26 работодателей трудоустроили 

45 сотрудников, в связи с чем, сумма дополнительных поступлений по НДФЛ 

в бюджет  составила 284 тыс. руб. Также, инспекцией в 2019 году проведено 

14 комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ и страховым взносам, на 

которых заслушано 252 налогоплательщика. По результатам комиссий, 

проведенных инспекцией, 102 работодателя повысили заработную плату, в связи 

с чем, дополнительные поступления в бюджет по НДФЛ составили 4 737.4 тыс. руб., 

по страховым взносам – 3 205  тыс. руб. 

Дополнительно сообщаем, что 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). Кроме этого, работники, получающие заработную плату 

«в конверте», лишают себя права на использование налоговых вычетов в полном 

объеме при покупке квартиры, оплаты за обучение и лечение. 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 РФ. 

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. 

 

ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, ПРОДОЛЖАЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ 

 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю напоминает порядок 

взыскания задолженности. Неисполнение обязанности по уплате налогов является 

основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования 

об уплате налога. 

По истечении срока, указанного в требовании, налоговые органы обращаются 

в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества должника, 

с последующей передачей судебного акта в службу судебных приставов. В свою 

очередь, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление 

об ограничении на выезд гражданина за пределы Российской Федерации. 

Оплатить задолженность по имущественным налогам очень просто: 

 Посетить налоговую инспекцию (или МФЦ) лично 

 Через Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) 

 Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» 

(https://lkfl.nalog.ru/lk/), расположенный на сайте ФНС России (www. 

nalog.ru). 

Через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн» или платежные терминалы 

Сбербанка. 

  



 

  



 



  



 


