
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КУРЬЕРКУРЬЕРБесплатная газета

№ 18 (28)
10 сентября 2020 года

16+

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Подключены в систему ГАРАНТ
Письма ФНС России

От 13 августа 2020 г. № СД-4-21/13048@
«О рассмотрении обращения»

В целях налога на имущество организации использу-
ется кадастровая стоимость, подлежащая применению
с 1 января года налогового периода.

В целях налогообложения недвижимости используется 
кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и подлежащая 
применению с 1 января года налогового периода.

Регистрирующие органы обязаны сообщать сведения 
о расположенной на подведомственной им территории 
недвижимости и о ее владельцах в налоговые органы по 
месту своего нахождения.

От 14 августа 2020 г. № ВД-4-19/13129@
«О рассмотрении интернет-обращения ООО»

Цифровая платформа позволяет зарегистрировать только 
одно активное заявление от субъекта МСП на получение 
льготного зарплатного кредита.

Как пояснила ФНС, субъект МСП вправе обратиться
в другой банк, участвующий в программе льготного кре-
дитования, для получения зарплатного кредита. При этом 
остальные заявления должны быть отозваны или откло-
нены. Цифровая платформа для приема и обработки за-
явлений позволяет зарегистрировать только одно активное 
заявление от заемщика.

От 13 августа 2020 г. № СД-19-3/185@
«О рассмотрении обращения»

В сервисе «Мой налог» можно сформировать справки
о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Физлицам, в т.ч. ИП, применявшим в 2019 г. НПД,
в условиях пандемии предоставляется субсидия в размере 
налога, уплаченного за 2019 г. В мобильном приложе-
нии «Мой налог» должны быть сведения о действующей 
банковской карте. Направлять заявление в ФНС не надо.

При отсутствии недоимки и задолженности сумма на-
лога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 г.,
уменьшается на сумму неиспользованного налогового 
вычета, увеличенного на 12 130 руб. В противном слу-
чае вычет подлежит зачету в счет погашения недоимки
и задолженности, а после —- в счет налога.

В мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете 
«Мой налог» можно в электронном виде сформировать 
справки о постановке на учет (снятии с учета) физлица
в качестве плательщика НПД, а также о состоянии расчетов 
(доходах) по налогу с электронной подписью ФНС.

От 14 августа 2020 г. № СД-19-11/187@
«О рассмотрении обращения»

Меры поддержки в условиях пандемии коронавируса 
предоставляются по основному коду ОКВЭД.

Если осуществляемый вид деятельности по коду ОКВЭД, 
который относится к наиболее пострадавшим от корона-
вируса отраслям, не является основным согласно ЕГРЮЛ 
по состоянию на 1 марта 2020 г., юрлицу не предоставят 
субсидию и освобождение от ряда налогов и сборов.

От 21 августа 2020 г. № СД-4-3/13559@
«О применении НДС в случае передачи продуктов 
питания пайщику потребительского кооператива,

внесшему денежный пай, в счет погашения его пая»
УСН: решен вопрос с НДС при передаче продуктов питания 
пайщику потребкооператива, внесшему денежный пай,
в счет погашения его пая.

ФНС рассмотрела вопрос об уплате НДС при передаче 
продуктов питания пайщику потребкооператива, внес-
шему денежный пай, в счет погашения его пая. Продукты 
питания внесены в кооператив другим пайщиком в виде 
материального целевого пая. Кооператив применяет УСН.

Передача кооперативом пайщику продуктов питания 
в погашение пая не может рассматриваться как передача 
имущества инвестиционного характера, поскольку речь 
идет не о взносах в кооператив, а о выплатах из кооператива.

Поскольку кооператив применяет УСН, передача иму-
щества пайщику в счет погашения пая НДС не облагается.

От 7 августа 2020 г. № БС-19-11/182@
«О рассмотрении обращения»

Медицинские расходы на детей старше 18 лет нельзя 
учесть в вычете по НДФЛ.

Вычет по НДФЛ на лечение детей налогоплательщика 
касается только детей до 18 лет.

От 18 августа 2020 г. № СД-4-21/13307@
«Об изменении формы и формата сведений

о маломерных судах и об их владельцах»
С 2021 г. сведения о маломерных судах и об их владельцах 
нужно предоставлять по обновленной форме.

С 2021 г. вводится уточненная форма «Сведения
о маломерных судах и об их владельцах». ФНС разъяснила 
основные поправки.

От 7 августа 2020 г. № БС-4-11/12712@
«О рассмотрении обращения»

Для получения зарплатной субсидии учитывается вид
деятельности по состоянию на 1 марта 2020 г.

ИП занимался деятельностью по коду ОКВЭД 58 
«Деятельность издательская». После 1 марта 2020 г. 
вид деятельности изменен на 58.14 «Издание журналов
и периодических изданий», который включен в перечень 
пострадавших отраслей.

ФНС указала, что в данном случае ИП не может по-
лучить зарплатную субсидию, поскольку учитывается вид 
деятельности, указанный в ЕГРИП по состоянию на 1 марта.

От 7 августа 2020 г. № БС-4-21/12703
«О рассмотрении обращения»

ФНС выпустила разъяснения относительно мер налоговой 
поддержки арендодателей, предоставивших отсрочку по 
арендной плате.

Арендаторам нежилой недвижимости, работающим
в пострадавших от коронавируса отраслях, предоставляет-
ся отсрочка по внесению арендной платы. Правительство 
РФ определило условия. Региональным и местным властям 
рекомендовано оказать собственникам объектов, предо-
ставившим отсрочку, поддержку в части уплаты налога на 
имущество, земельного налога по данному объекту недви-
жимости за период, на который предоставлена отсрочка.

Требования к отсрочке применяются к арендной плате, 
предусмотренной в 2020 г. за использование недвижи-
мости по договорам, которые заключены до принятия 
решения о введении режима повышенной готовности.

При установлении транспортного налога, налога на 
имущество организаций законами регионов могут преду-
сматриваться льготы и основания их использования. Му-
ниципалитеты решают аналогичные вопросы относительно 
земельного налога.

Таким образом, меры поддержки, связанные с предо-
ставлением налоговых льгот в отношении объектов налого-
обложения, являющихся предметом договора аренды, могут 
быть установлены посредством принятия вышеуказанных 
законов регионов или муниципальных актов.

От 6 августа 2020 г. № ЕА-4-15/12617@
«О предоставлении разъяснений»

Подтверждаем правомерность нулевого НДС по услугам 
международной автомобильной перевозки товаров.

Для подтверждения обоснованности применения нуле-
вой ставки НДС по услугам международной автомобильной 
перевозки товаров вместо копий транспортных и това-
росопроводительных документов на бумажном носителе
можно подать электронный реестр таких документов.

От 1 сентября 2020 г. №  БС-3-21/6148@
«О применении изменений, внесенных в перечень 

объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 1
и 2 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость»

ФНС разъяснила условия изменения перечня объектов не-
движимости, налоговая база по которым рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости.

Уполномоченный региональный орган не позднее 1 
числа очередного налогового периода определяет на 
этот период перечень объектов недвижимости, налоговая 
база по которым рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости. Это касается в т.ч. административно-деловых, 
торговых центров и помещений в них.

Региональные власти не вправе издавать акты, которые 
меняют или дополняют законодательство о налогах и сбо-
рах. Корректировать указанный перечень не запрещено. 
При этом акты об изменении перечня, ухудшающие поло-
жение налогоплательщиков, обратной силы не имеют (по 
аналогии с актами законодательства о налогах и сборах).

Признание нормативного правового акта не соот-
ветствующим НК РФ производится в судебном порядке. 
Орган, принявший акт, вправе до судебного рассмотрения 
отменить его или уточнить.

От 7 августа 2020 г. № ВД-2-19/1480@
«О рассмотрении интернет-обращений»

ФНС разъяснила принцип работы цифровой платформы, 
созданной в целях льготного кредитования субъектов МСП.

Создана цифровая платформа, которая представля-
ет набор информационных сервисов, обеспечивающих 
автоматизацию процесса приема и обработки заявлений 
на получение субъектами МСП пострадавших отраслей 
льготных кредитов.

Источником данных для платформы выступают ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, реестр субъектов МСП, АИС «Налог-3», оперативные 
сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М.

При вводе заявки в информационный сервис платфор-
мы проводится автоматическая проверка на соответствие 
требованиям к заемщикам и рассчитывается максимальная
сумма кредита.

От 28 августа 2020 г. №  АБ-4-21/13866@
«О применении особенностей определения налоговой

базы по налогу на имущество организаций
в отношении зданий и помещений в них»

ФНС указала на нюансы налогообложения админист-
ративно-деловых, торговых центров и помещений в них.

ФНС выпустила очередные разъяснения по налогоо-
бложению административно-деловых, торговых центров 
(комплексов), помещений в них, а также нежилых помеще-
ний для размещения офисов, объектов торговли, общепита 
и бытового обслуживания. Регионы ежегодно определяют 
перечень указанных объектов, в отношении которых налог 
рассчитывается по кадастровой стоимости.

Если законом региона установлены особенности опре-
деления налоговой базы в отношении указанных объектов, 
то должна использоваться внесенная в ЕГРН кадастровая 
стоимость соответствующего нежилого здания (строения, 
сооружения), включенного в перечень, а также внесенная 
в ЕГРН кадастровая стоимость помещений.

При этом объектом налогообложения является недви-
жимое имущество, находящееся на территории России
и принадлежащее организациям на праве собственно-
сти или хозяйственного ведения, а также полученное по
концессионному соглашению.

От 13 августа 2020 г. № СД-4-3/13046@
«О рассмотрении обращения»

Налог на прибыль: расходы на маски и антисептики для 
работников и обеззараживание помещений должны быть 
адекватны масштабу организации.

Расходы на приобретение средств индивидуальной
и коллективной защиты (антисептики, градусники, маски, 
перчатки) можно учесть при налогообложении прибыли.

При этом, по мнению ФНС, такие расходы должны быть 
адекватны количеству работников, частоте дезинфекции 
предметов и помещений, а также площади помещений.

От 31 августа 2020 г. №  БВ-4-23/13939@
«О возможности представления заявления

о проведении налогового мониторинга
и приложений к нему в электронной форме по ТКС»

Рекомендованы формы и форматы документов для на-
логового мониторинга.

ФНС представила рекомендуемые формы и форматы:
– документов, используемых при проведении налогового 
мониторинга;
– внутренних документов, регламентирующих систему 
внутреннего контроля организации, предоставляемых 
вместе с заявлением о проведении мониторинга.

Определены сроки направления документов.
Требования к налогоплательщикам, которые могут 

перейти на налоговый мониторинг, закреплены в НК РФ.

От 31 июля 2020 г. № СД-4-21/12290
«Об обоснованности включения сведений в перечень 

объектов недвижимого имущества, указанных
в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 3782 Налогового кодекса Российской

Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость»

Налоговые органы не вправе менять региональные переч-
ни ТЦ, облагаемые налогом на имущество по кадастровой 
стоимости.

Административно-деловые и торговые центры по уста-
новленному регионом перечню облагаются налогом на 
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости.

Критерии включения в перечень определены НК. Одна-
ко налоговые органы не вправе оценивать обоснованность 
внесения объектов в перечень. Такие вопросы следует 
решать через суд.

От 26 августа 2020 г. № АБ-3-11/6062@
«О расширении перечня субъектов малого

и среднего предпринимательства, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции»

Субъекты, занимающиеся розничной торговлей на неста-
ционарных объектах и рынках, не могут претендовать на 
зарплатные субсидии.

ФНС сообщает, что вид деятельности под кодом ОКВЭД 
2 47.8 «Торговля розничная в нестационарных торговых 
объектах и на рынках» не входит в перечень пострадав-
ших от коронавируса отраслей, который учитывается при
решении вопроса о предоставлении зарплатных субсидий.

Ведомство не уполномочено решать вопрос о допол-
нении названного перечня. Нужно обращаться в Минэко-
номразвития.  ⇒
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и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

От 26 августа 2020 г. № АБ-4-11/13752@ «О порядке
списания недоимки и задолженности по пеням

и штрафам, признанных безнадежными к взысканию»
Долг по пени в связи с неуплатой НДФЛ в установленный 
срок не спишут.

До конца июля 2020 г. был продлен срок подачи граж-
данами декларации 3-НДФЛ за 2019 г., однако налог нужно 
было уплатить до 15 июля. Недоимка по налогу списывается,
если она признана безнадежной ко взысканию.

Если недоимка образовалась в связи с неуплатой нало-
га в установленный срок, а обстоятельства для признания 
ее безнадежной ко взысканию отсутствуют, то оснований 
для списания задолженности по пени не имеется.

От 1 сентября 2020 г. №  БС-4-11/14026@
«Об определении периода начала (окончания) 

деятельности адвокатов, а также периода 
приостановления статуса адвоката в целях 

формировании обязательств по страховым взносам»
В целях уплаты страховых взносов период начала дея-
тельности адвоката исчисляется с момента вынесения 
соответствующего решения советом адвокатской палаты 
региона.

ФНС разъяснила, как определяется период начала 
(окончания) деятельности адвокатов, а также период 
приостановления (возобновления) статуса адвоката
в целях уплаты страховых взносов.

Адвокаты уплачивают страховые взносы с момента 
присвоения статуса адвоката и до момента прекращения 
такого статуса. Взносы не уплачиваются за периоды, 
в которых приостановлен статус адвоката и в течение
которых ими не велась соответствующая деятельность.

По мнению ФНС, период начала (окончания) дея-
тельности адвокатов, а также период приостановления 
(возобновления) статуса адвоката следует исчислять
с момента вынесения соответствующего решения советом 
адвокатской палаты региона.

От 3 августа 2020 г. № СД-4-3/12415@
«О порядке заполнения приложения № 6

к форме налоговой декларации по акцизам»
ФНС указала на нюансы заполнения приложения № 6
к форме декларации по акцизам на алкоголь.

Форма декларации по акцизам на алкогольную продук-
цию содержит в т.ч. приложение, где отражаются сведения 
об объемах этилового спирта, приобретенных (ввезенных, 
переданных в структуре одной организации) на основании 
извещения об освобождении от авансового платежа в связи 
с предоставлением банковской гарантии (приложение № 6). 
Оно заполняется применительно к конкретному извещению 
до полного исполнения обязательств по гарантии.

В подразделах 1.2 и 1.3 указываются данные об ис-
пользовании этилового спирта по виду алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции в пределах 
расчетного срока и сведения о сумме фактического испол-
нения обязательств, обеспеченных банковской гарантией, 
соответственно.

ФНС указала, как заполняются подразделы приме-
нительно к банковской гарантии, сумма обеспечения по 
которой определена исходя из ставок акциза, действующих 
до их увеличения.

От 1 сентября 2020 г. №  БС-4-21/14021@
«О налогообложении имущества организаций, 

являющихся налогоплательщиками
единого сельскохозяйственного налога»

О налогообложении имущества плательщиков ЕСХН.
ФНС указала на разъяснения, которыми можно руко-

водствоваться при решении вопроса о налогообложении 
имущества организаций, являющихся плательщиками 
ЕСХН. Также рекомендуется учитывать сложившуюся
в регионе судебную практику.

От 28 августа 2020 г. №  АБ-4-21/13878@
«О подтверждении налоговым органом факта

угона (кражи) автомототранспортного средства
в целях применения пп. 7 п. 2 ст. 358

Налогового кодекса Российской Федерации»
Чтобы не платить транспортный налог за угнанный авто-
мобиль, нужно подтвердить факт угона документально.

Транспортным налогом не облагаются автомобили, нахо-
дящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск 
которых прекращен, с месяца начала розыска до месяца 
его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.

ФНС разъяснила, какими документами можно подтвер-
дить факт угона (кражи) и возврата транспортного средства 
в целях применения освобождения.

От 2 сентября 2020 г. № БС-4-11/14113@
«О выдаче налоговым агентом физическим лицам 

справок о полученных ими доходах
и удержанных суммах НДФЛ»

Налоговый агент может сам определить способ выдачи 
справок о доходах и суммах НДФЛ.

ФНС разъяснила, что организация — налоговый агент 
может самостоятельно определить способы выдачи физ-
лицам по их заявлению справок о доходах и суммах НДФЛ, 
не противоречащие законодательству. Форма справки 
установлена приказом ФНС.

От 13 августа 2020 г. № СД-4-21/13001@
«О мерах поддержки арендодателям в условиях 

ухудшения экономической ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции»
ФНС разъяснила, какие меры налоговой поддержки дей-
ствуют в Москве для арендодателей, предоставивших 
отсрочку по арендной плате.

ФНС выпустила разъяснения по оказанию мер налого-
вой поддержки арендодателям нежилой недвижимости, 
предоставившим отсрочку по арендной плате субъектам 
пострадавших от коронавируса отраслей. Перечислены 
меры, принятые в Москве. Указано, как применяются льготы
по имущественным налогам.

От 27 августа 2020 г. №  КВ-4-14/13791@
«О внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах

с учетом введения в действие ОКВЭД 2»
Об указании в ЕГРЮЛ деятельности в области фотографии 
в качестве основной.

ФНС выпустила разъяснения относительно внесения
в ЕГРЮЛ кода 74.20 «Деятельность в области фотогра-
фии» при переходе на использование ОКВЭД 2. Речь идет 
об указании основного вида деятельности.

От 21 августа 2020 г. № ЕД-17-3/234@
«О рассмотрении обращения»

Оценщикам даны налоговые разъяснения.
Для субъектов, занимающихся оценочной деятельно-

стью, разъяснены:
– порядок постановки на учет в налоговых органах;
– особенности уплаты НДФЛ;
– правила применения УСН.

От 3 сентября 2020 г. № БС-4-21/14258@ «Об
информационной кампании по тематике исполнения 
налоговых уведомлений, направленных в 2020 году»
Организована публичная информационная кампания 
по тематике исполнения налоговых уведомлений, на-
правленных в 2020 г.

ФНС поручила своим управлениям в период с 1 октября 
по 30 декабря 2020 г. провести публичную информацион-
ную кампанию по тематике исполнения налоговых уведом-
лений, направленных в 2020 г. Приведены типовой план 
мероприятий и разъяснительные материалы.

По итогам кампании необходимо сформировать отчеты.
От редакции. Все подробности изложены на стр. 3–4.

От 25 августа 2020 г. №  АБ-4-21/13677@
«О применении пп. 5 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса 

Российской Федерации»
Специальные с/х автомашины освобождены от транс-
портного налога.

Как пояснила ФНС, если документально подтвержден-
ный тип используемой для сельскохозяйственных работ 
автомашины не относится к специальным, то она должна 
облагаться транспортным налогом.

От 2 сентября 2020 г. № АБ-17-19/240@
«О дистанционной сдаче отчетности»

Разъясннен порядок дистанционной сдачи отчетности.
ФНС подготовила рекомендации по предоставлению 

налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном 
виде.

Для формирования и направления отчетности раз-
работаны форматы предоставления экземпляра состав-
ленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и аудиторского заключения о ней в виде электронных 
документов.

Форматы и бесплатное программное обеспечение для 
автоматизации процесса подготовки отчетности доступны 
на сайте ФНС.

Информация о предоставлении отчетности размещена 
на сайте Службы в разделе «Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности». Имеются данные о дей-
ствующих операторах электронного документооборота.

Ведомство проводит пилотный проект по эксплуатации 
ПО «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде». Налогоплательщики могут участвовать 
в проекте.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энерге-

тическому комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине 
и фармацевтике, охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах:
полнотекстовые документы с редакциями и в виде графических образов.

Федеральная Налоговая служба информирует
1. Что такое налоговое уведомление
и как его исполнить 

Обязанность по ежегодному исчислению для налого-
плательщиков-физических лиц транспортного налога, 
земельного налога, налога на имущество физических лиц
и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым налоговый 
агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на налоговые 
органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации, 
далее — НК РФ). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней 
до наступления срока платежа по вышеперечисленным 
налогам направляют налогоплательщикам-физическим 
лицам налоговые уведомление для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом 
ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с измене-
ниями) и включает в себя сведения для оплаты указан-
ных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские
реквизиты платежа). 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в от-
ношении принадлежащих им объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, исчисляются не более чем 
за 3 налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, за исключением случая 
направления налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть передано / на-
правлено физическому лицу (его законному или уполно-
моченному представителю):
– лично под расписку на основании полученного от него за-
явления о выдаче налогового уведомления, в т.ч. через мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (форма заявления утверждена 
приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@); 
– по почте заказным письмом (при этом налоговое уведом-
ление считается полученным по истечении 6 дней с даты 
направления заказного письма); 
– в электронной форме через личный кабинет налогопла-
тельщика (для физических лиц, получивших доступ к лич-
ному кабинету налогоплательщика). При этом налоговое 
уведомление не дублируется почтовым сообщением, за 
исключением случаев получения от пользователя лично-
го кабинета налогоплательщика уведомления о необхо-
димости получения документов на бумажном носителе 
(форма уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@). 

Налоговое уведомление за налоговый период 2019 
года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не 
позднее 1 декабря 2020 года.

2. Основные изменения в налогообложении 
имущества физических лиц с 2020 года 

Налоговые уведомления, направленные в 2020 году, 
содержат расчет имущественных налогов за налоговый 
период 2019 года. При этом по сравнению с предыдущим 
налоговым периодом произошли следующие основные 
изменения:
1) по транспортному налогу
– отменен налоговый вычет по налогу в размере платы за 
вред, который дорогам федерального значения причиняют 
большегрузы — автомобили с разрешенной максималь-
ной массой свыше 12 т (ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 
03.07.2016 № 249-ФЗ); 
– введен беззаявительный порядок предоставления льгот: 
если физическое лицо, имеющее право на налоговую 
льготу, не представило заявление о предоставлении на-
логовой льготы или не сообщило об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом
в соответствии с федеральными законами. Такой поря-
док применяется для предоставления налоговых льгот,
в частности, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, 
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей 
(п. 66 ст. 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 
– при расчете налога будет применен новый Перечень  
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_
avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_
podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_
periode_2019_god легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный на 
сайте Минпромторга России (в новый Перечень включе-
но более 1100 марок и моделей автомобилей, например,
в обновленный Перечень вошли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5, 
Chevrolet Traverse, Volvo XC40); 

– применяются изменения в системе налоговых ставок
и льгот в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения транспортных средств.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/.
2) по земельному налогу 
– вводится налоговый вычет, уменьшающий налог на 
кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному 
участку для предпенсионеров — лица, отвечающие усло-
виям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018
(ст. 1 Федерального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ); 
– применяются изменения в системе налоговых ставок
и льгот в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами муниципальных образований по месту нахождения 
земельных участков. С информацией о налоговых ставках 
и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/; 
– применяются новые результаты государственной ка-
дастровой оценки земель, вступившие в силу 2019 года.
С этими результатами можно ознакомиться, получив выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости; 
3) по налогу на имущество физических лиц  
– вводится льгота, освобождающая предпенсионеров от 
уплаты налога в отношении одного объекта определенного 
вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), кото-
рый не используется в предпринимательской деятельности 
(ст. 1 Федерального закона от 30.10.2018 № 378-ФЗ); 
– при расчете налога за налоговый период 2019 года при-
меняются следующие коэффициенты: 
0,2 — для 4 регионов (Республики Дагестан и Северная 
Осетия — Алания, Красноярский край, Смоленская об-
ласть), где кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы первый год; 
0,4 (в 2019 году был 0,2) — для 7 регионов (Калужская, 
Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульянов-
ская области, Пермский край), где кадастровая стоимость 
применяется в качестве налоговой базы второй год; 
0,6 (в 2019 году был 0,4) — для 14 регионов (включая Респуб-
лику Саха, Краснодарский, Хабаровский края, Оренбург-
скую область), где кадастровая стоимость применяется
в качестве налоговой базы третий год;
10-процентного ограничения роста налога по сравнению
с предшествующим налоговым периодом — для 63 ре-
гионов (включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую 

область, Республики Башкортостан, Татарстан), где када-
стровая стоимость применяется в качестве налоговой базы 
третий и последующие годы (за исключением объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии
с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных 
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ); 
коэффициент-дефлятор 1,518 (был в 2019 г. — 1,481) к ин-
вентаризационной стоимости объекта — в 9 регионах, 
которые с 2019 года не перешли на расчет налога исходя 
из кадастровой стоимости; 
– применяются изменения в системе налоговых ставок
и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципальных образований по месту нахождения объек-
тов налогообложения. С информацией о налоговых ставках 
и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/;
– применяются новые результаты государственной кадаст-
ровой оценки объектов недвижимости, вступившие в силу 
2019 года. С этими результатами можно ознакомиться, 
получив выписку из ЕГРН. 

Поскольку расчет налогов на имущество проводится 
исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, опре-
деляемой на региональном и муниципальном уровне, при-
чины изменения величины налогов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись
в контакт-центр ФНС России, тел. 8 800-222-22-22.

3. Почему в 2020 году изменились
налоги на имущество 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой на ре-
гиональном и муниципальном уровне, причины изменения 
величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить 
в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр 
ФНС России, тел. 8 800-222-22-22. Существуют и общие 
основания для изменения налоговой нагрузки. 

Транспортный налог. Рост налога может обуславли-
ваться следующими причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, 
полномочия по установлению которых относятся к компе-
тенции субъектов РФ. С информацией о налоговых ставках
и льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» 
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/;
2) применение повышающих коэффициентов при расчете 
налога за легковые автомашины средней стоимостью от
3 млн руб. согласно размещённому на сайте Минпромторга 
Перечню легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 миллионов рублей для налогового периода 2019 года; 
3) наличие иных оснований (например, в результате 
перерасчета налога, утраты права на применение льготы, 
поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.). 

Земельный налог. Рост налога может обуславливаться 
следующими причинами: 
1) изменение налоговых ставок и (или) отмена льгот, полно-
мочия по установлению которых относятся к компетенции 
представительных органов муниципальных образований.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам» https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/;
2) изменение кадастровой стоимости земельного участка, 
например, в связи со вступлением в силу новых резуль-
татов кадастровой оценки, или переводом земельного 
участка из одной категории земель в другую, изменением 
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

вида разрешенного использования, уточнения площади. 
Информацию о кадастровой стоимости можно получить 
на сайте Росреестра;
3) наличие иных оснований (например, в результате 
перерасчета налога, утраты права на применение льготы, 
поступления уточненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.). 

Налог на имущество физлиц. Рост налога может 
обуславливаться следующими причинами: 
1) рост коэффициента к налоговому периоду. В частности, 
в качестве налоговой базы впервые будет применена када-
стровая стоимость на территории 4 регионов (Республик 
Дагестан и Северная Осетия — Алания, Красноярского 
края, Смоленской области). В 7 регионах, где кадастровая 
стоимость используется второй год, при расчете налога 
будет применен коэффициент 0,4 (был в 2019 г. — 0,2). В 14 
регионах третьего года применения кадастровой стоимости 
коэффициент достигнет значения 0,6 (был в 2019 г. — 0,4). 
Исключения составят объекты, относящиеся к торгово-
офисной недвижимости. В 63 регионах, где кадастровая 
стоимость применяется третий и последующие налоговые 
периоды, при расчете налога будет использован коэффици-
ент 10-процентного ограничения роста налога. В 9 регионах, 
которые не приняли решение об использовании с 2019 года 
кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, налог 
будет рассчитан по инвентаризационной стоимости, индек-
сированной на установленный Минэкономразвития России 
коэффициент-дефлятор 1,518 (был в 2019 г. — 1,481);
2) изменение кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости, например, в связи со вступлением в силу новых 
результатов кадастровой оценки, или изменением вида 
разрешенного использования, назначения объекта. Ин-
формацию о кадастровой стоимости можно получить на 
сайте Росреестра; 
3) изменение налоговых ставок или отмена льгот, полно-
мочия по установлению которых относятся к компетенции 
представительных органов муниципальных образований.
С информацией о налоговых ставках и льготах можно озна-
комиться в рубрике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам»  https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/.

4. Как проверить налоговые ставки и льготы, 
указанные в налоговом уведомлении 

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вы-
четы из налоговой базы) устанавливаются нормативными 
правовыми актами различного уровня: 
– по транспортному налогу: главой 28 НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации по месту нахождения 
транспортного средства; 
– по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц: главами 31, 32 НК РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных обра-
зований (законами городов федерального значения) по 
месту нахождения объектов недвижимости.   

С информацией о налоговых ставках, налоговых 
льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам»  https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/, либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России, тел. 8 800-222-22-22.

5. Как воспользоваться льготой,
не учтенной в налоговом уведомлении 

Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведом-
лении. Для этого изучить содержание граф «Размер нало-
говых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом уведомлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не при-
менены, необходимо выяснить относится ли налогопла-
тельщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по 
объектам в налоговом уведомлении. 
Транспортный налог 

Освобождение от уплаты налога предусмотрено только 
на региональном уровне — законами субъектов Российской 
Федерации для определенных льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.). 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/, либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России, тел. 8 800-222-22-22. 
Земельный налог 

Действует федеральная льгота, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м одного 
земельного участка. Льготой могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участков, относящиеся к следующим 
категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I 
и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отече-
ственной войны и боевых действий; многодетные; другие 
категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ. 

Дополнительные льготы могут быть установлены 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами горо-
дов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/, либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России, тел. 8 800-222-22-22.

Налог на имущество физлиц 
Льготы для 16 категорий налогоплательщиков (пенсио-

неры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужа-
щие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.) предусмот-
рены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика
в отношении одного объекта каждого вида: 1) квартира 
или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, 
указанные в подп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ; 4) хозяйственное 
строение или сооружение, указанные в подп. 15 п. 1 ст. 407 
НК РФ; 5) гараж или машино-место.

Дополнительные льготы могут быть установлены нор-
мативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 

С информацией о налоговых льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/, либо обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России, тел. 8 800-222-22-22. 
Земельный налог 

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относиться 
к категориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но 
льгота не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется 
подать заявление по установленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о предоставле-
нии льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц.

Если ранее заявление о предоставлении налоговой 
льготы направлялось в налоговый орган и в нём не указыва-
лось на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять заявление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льго-
ты в налоговый орган можно любым удобным способом: 
через личный кабинет налогоплательщика; почтовым со-
общением; путем личного обращения в любую налоговую 
инспекцию; через уполномоченный МФЦ. 

6. Что делать, если в налоговом уведомлении 
некорректная информация 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его вла-
дельце (включая характеристики имущества, налоговую 
базу, правообладателя, период владения) в налоговые ор-
ганы представляют органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства 
(месту пребывания), регистрацию актов гражданского 
состояния физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, 
осуществляющие регистрацию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, органы (учреждения), 
уполномоченные совершать нотариальные действия, и но-
тариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену доку-
ментов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации.

Ответственность за достоверность, полноту и акту-
альность указанных сведений, используемых в целях 
налогообложения имущества, несут вышеперечисленные 
регистрирующие органы. Указанные органы представляют 
информацию в налоговую службу на основании имеющих-
ся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, 
регистрах и т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная (некорректная) ин-
формация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. 
о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то 
для её проверки и актуализации необходимо обратиться
в налоговые органы любым удобным способом: 
1) для пользователей «Личного кабинета налогоплатель-
щика» — через личный кабинет налогоплательщика;
2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую 
налоговую инспекцию либо путём направления почтового 
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому органу требуется про-
ведение проверки на предмет подтверждения наличия/от-
сутствия установленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового уведомления 
(направление запроса в регистрирующие органы, проверка 
информации о наличии налоговой льготы, определение 
даты начала применения актуальной налоговой базы и т.п.), 
обработка полученных сведений и внесение необходимых 
изменений в информационные ресурсы (базы данных, 
карточки расчетов с бюджетом и т.п.). 

При наличии оснований для перерасчета налога (на-
логов) и формирования нового налогового уведомления 
налоговая инспекция не позднее 30 дней (в исключительных 
случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 

30 дней): обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней; 
сформирует новое налоговое уведомление с указанием ново-
го срока уплаты налога и направит вам ответ на обращение 
(разместит его в «Личном кабинете налогоплательщика»). 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС 
России: 8 800-222-22-22.

7. Что делать, если налоговое уведомление
не получено 

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются налоговыми органами (размеща-
ются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом, за который уплачиваются налоги.

Таким образом, налоговые уведомления за налоговый 
период 2019 года направляются не позднее 1 ноября 
2020 г. при наличии установленных ст. 52 НК РФ осно-
ваний для их направления. При этом налоговые уведом-
ления не направляются по почте на бумажном носителе
в следующих случаях: 
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога; 
2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, за исключением 
случая направления налогового уведомления в календар-
ном году, по истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового уведомления; 
3) налогоплательщик является пользователем интернет-
сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика»
и при этом не направил в налоговый орган уведомление 
о необходимости получения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогово-
го уведомления за период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным средством, налогопла-
тельщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или с использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления за 
истекший налоговый период и не заявляли налоговые 
льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обя-
заны сообщать о наличии у них данных объектов в любой 
налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом 
ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

8. Особенности налогообложение недвижимого 
имущества исходя из кадастровой стоимости

Подробную информацию можно получить на сайте 
ФНС России https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
imuch2016/.

ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
ИФНС России по Московскому округу г. Калуги

МИФНС России № 7 по Калужской области

Указание Банка России от 28 июля 2020 г. № 5515-У
«О страховых тарифах по обязательному 

страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Обновлены тарифы по ОСАГО.
Банк России обновил тарифы по ОСАГО и порядок их 

применения. Это связано с законодательными поправками 
по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа 
перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной 
территории, а будет определяться страховщиком для 
каждого автовладельца индивидуально, в т. ч. по наличию 
нарушений ПДД.

Определяются факторы, применение которых не до-
пускается при установлении страховщиками значений 
базовых ставок страховых тарифов.

Прежние тарифы утратили силу.
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легко-

вых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., 
а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после 
опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2020 г.
Регистрационный № 59414.

Найдено в системе ГАРАНТ

ОСАГО


