
 

Приложение 

к письму Межрайонной ИФНС 

России №7 по Оренбургской области  

 

 

Уважаемые налогоплательщики! Внесены важные изменения в  

Федеральный закон «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011) 
С 1 января 2020 года: 

 отменена обязанность представлять отчетность в Росстат; 

 вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы 

только в виде электронного документа через операторов электронного 

документооборота. 

 

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не 

более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность 

представляется Вами: 

в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного 

документооборота или в виде бумажного документа; 

с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного 

документооборота. 

 
 

Граждане могут получить налоговое уведомление не только по месту своего 

жительства 

Налоговики обращают внимание, что в случае отсутствия у физического лица, не 

являющегося предпринимателем, места жительства (места пребывания) на территории 

Российской Федерации и отсутствия в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков сведений об адресе для направления этому лицу документов, 

которые используются налоговыми органами для реализации своих полномочий, 

указанные документы направляются по адресу места нахождения одного из 

принадлежащих такому лицу объектов недвижимости (за исключением земельного 

участка). Поэтому физическое лицо может получить, например, налоговое уведомление 

об уплате налогов по месту нахождения: жилого дома; квартиры, комнаты; единого 

недвижимого комплекса и иных зданий, строений, сооружений, помещений и пр. 

 

Кому не рассылаются налоговые уведомления 
Налоговые уведомления не рассылаются, в случае если  сумма налогов в 

уведомлении меньше 100 рублей, а также если налоги не начисляются в связи с 

наличием льготы, применением налогового вычета и иными основаниями, о которых 

можно узнать на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или в налоговом органе. 
 

Изменения в налоговом уведомлении 

В 2019 году форма налогового уведомления изменилась. В нем теперь 

указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. При этом 

отдельный платежный документ (квитанция) не направляется. Вместо этого в налоговом 

уведомлении будут указан уникальный идентификатор и QR-код для быстрой уплаты 

налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.  

Есть и другие новации - они касаются порядка расчета налогов и предоставления 

льгот. 

http://www.nalog.ru/


2 

 

  

Льготы для многодетных родителей 

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. 

 

Налог на земельные участки физлиц в 2019 году рассчитают по новым 

правилам 

В этом году налоговые органы рассчитают земельный налог физическим лицам по 

новым правилам. 

Впервые применят коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на   

10 % по сравнению с предшествующим годом. Исключение составят участки для 

жилищного строительства, при расчете налога по которым применяется повышающий 

коэффициент из-за их несвоевременной застройки. 

Новая кадастровая стоимость земельного участка в случае изменения его вида 

разрешенного использования, категории земель и  (или) площади будет учтена при 

расчете налога со дня внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Если при перерасчете земельного налога за предыдущие налоговые периоды 

сумма окажется больше уже уплаченной, то перерасчет проводить не будут. 

В ряде регионов будут применены новые результаты государственной 

кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2018 года. Подробную информацию об 

изменении кадастровой стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ. 

Налоговые ставки и льготы также могут измениться на муниципальном уровне в 

соответствии с нормативными актами представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального значения). Подробную информацию 

можно получить с помощью сервиса «Справочной информации о ставках и льготах по 

имущественным налогам» на сайте ФНС России (nalog.ru). 

 

Физические лица, имеющие трех и более детей, будут платить имущественные 

налоги меньше 

Начиная с исчисления имущественных налогов за 2018 год для граждан, 

имеющих трех и более детей, предусмотрены дополнительные налоговые вычеты: 

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

одного земельного участка; 

по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м. общей площади 

квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м. общей площади жилого дома, части 

жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Если вы имеете право на налоговую льготу, в целях корректного исчисления 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, вы вправе обратиться в 

налоговый орган по вашему выбору для получения вычета. Заявление о предоставлении 

вычета можно подать и через Личный кабинет на сайте ФНС России (nalog.ru), не 

выходя из дома. 

 

Владельцы угнанных автомобилей освобождены от уплаты налога до возврата им 

транспортного средства 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/#block_5221
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/
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Транспортный налог на угнанный или похищенный автомобиль теперь платить не 

нужно и после окончания розыска машины, если она не была возвращена владельцу.  

Начиная с налогового периода 2018 года, транспортное средство, находящееся в 

розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть если розыск 

прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет. 

Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства подтверждаются как 

документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, так и 

сведениями, полученными налоговой инспекцией из регистрирующих органов (ГИБДД, 

инспекции гостехнадзора и т.п.) в соответствии с Налоговым кодексом.  

 

Разобраться в налоговых уведомлениях поможет новая промостраница 

Налоговики  напоминают, что на сайте ФНС России (nalog.ru) функционирует 

промо-страница «Налоговое уведомление физических лиц - 2019», где представлена 

исчерпывающая информация, связанная с налоговым уведомлением на уплату 

имущественных налогов физических лиц за 2018 год. 

Для удобства налогоплательщиков вся информация разбита на рубрики, в 

которых можно найти ответ на конкретный вопрос. Например, что делать если в 

уведомлении обнаружена некорректная информация либо уведомление не получено. В 

случае необходимости получения дополнительных разъяснений можно воспользоваться 

короткими видеоподсказками на этой же странице.  

 

Как уже сейчас проверить наличие долга или его отсутствие и оплатить долг 

Во избежание образования (увеличения) задолженности налоговые органы 

рекомендуют проверить наличие либо отсутствие долга перед бюджетом любым 

удобным способом: 

с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 

сайте ФНС России www.nalog.ru; 

на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru; 

на сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru; 

обратившись в налоговый орган по месту учета. 

Погасить долги по налогам можно любым удобным способом: с помощью сервисов 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Заплати налоги» на сайте 

ФНС России, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», на Портале госуслуг, в 

кредитных учреждениях, кассах местных администраций или отделениях Почты России. 

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую 

налоговую инспекцию, направив заявление через Личный кабинет или с помощью 

сервиса «Обратиться в ФНС России» «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
 

Стартовал третий этап амнистии капиталов 

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба 

осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного 

декларирования в соответствии с Федеральным законом «О добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прием 

осуществляется в любом налоговом органе. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности 

за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного 

https://www.nalog.ru/rn27/snu-2019/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn75/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.fssprus.ru/
https://service.nalog.ru/payment/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn75/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102373467&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+08.06.2015+%B9+140-%D4%C7+%AB%CE+%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%ED%EE%EC+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC%E8+%EB%E8%F6%E0%EC%E8+%E0%EA%F2%E8%E2%EE%E2+%E8+%F1%F7%E5%F2%EE%E2+%28%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2%29+%E2+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102373467&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+08.06.2015+%B9+140-%D4%C7+%AB%CE+%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%ED%EE%EC+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC%E8+%EB%E8%F6%E0%EC%E8+%E0%EA%F2%E8%E2%EE%E2+%E8+%F1%F7%E5%F2%EE%E2+%28%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2%29+%E2+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102373467&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+08.06.2015+%B9+140-%D4%C7+%AB%CE+%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%ED%EE%EC+%E4%E5%EA%EB%E0%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E8+%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%EC%E8+%EB%E8%F6%E0%EC%E8+%E0%EA%F2%E8%E2%EE%E2+%E8+%F1%F7%E5%F2%EE%E2+%28%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2%29+%E2+%E1%E0%ED%EA%E0%F5+%E8+%EE+%E2%ED%E5%F1%E5%ED%E8%E8+%E8%E7%EC%E5%ED%E5%ED%E8%E9+%E2+%EE%F2%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%E0%EA%F2%FB+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%BB
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законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца 

бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога. Специальная декларация 

может быть представлена в любой налоговый орган на бумажном носителе декларантом 

лично или через своего уполномоченного представителя, действующего на основании 

нотариально заверенной доверенности. Форма специальной декларации и порядок ее 

заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе 

«Специальная декларация». 

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных 

специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения 

третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового 

контроля. 

https://www.nalog.ru/rn39/taxation/specdecl/

