В конверте с налоговыми уведомлениями должники
получат требования об уплате налогов
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу информирует о начале массовой
рассылки налоговых уведомлений физическим лицам на уплату
имущественных налогов за 2018 год.
Граждане,

имеющие

непогашенную

задолженность

за

прошлые периоды, в конвертах с налоговыми уведомлениями
могут получить требования об уплате задолженности по налогу и
пеней, начисленных на момент направления требования.
Произвести уплату имущественных налогов за налоговый
период 2018 года согласно полученным уведомлениям не позднее
02 декабря 2019 года и оплатить задолженность по требованиям в
соответствии с указанными в них сроками предлагается через
сервисы «Личный кабинет для физических лиц» и «Уплата
налогов и пошлин» сайта ФНС России www.nalog.ru, через
отделения банков или платежные терминалы, через почту России
или Единый портал госуслуг.

Опубликованы ответы на наиболее
распространенные вопросы физлиц по налоговым
уведомлениям за 2018 год
На сайте ФНС России опубликованы ответы на самые распространенные вопросы физлиц по
налоговым уведомлениям за 2018 год. Так, граждане интересуются: рассчитываются ли налоги за
недвижимость для пенсионеров и несовершеннолетних, как узнать о налоговых начислениях за квартиру, и
когда придут квитанции на оплату транспортного налога.
1.
Начиная с 2018 года для пенсионеров предусмотрен налоговый вычет в размере необлагаемой
земельным налогом кадастровой стоимости 600 кв. м одного участка. Если его площадь больше 600 кв. м, то
в отношении оставшейся части исчисляется налог. Такой вычет предоставляется автоматически на
основании сведений ПФР или по соответствующему заявлению пенсионера, поданному в любой налоговый
орган. Иные льготы, в том числе полное освобождение от уплаты налога, могут быть предоставлены на
муниципальном уровне.
По налогу на имущество физических лиц пенсионеры полностью освобождены от уплаты за один
объект каждого вида:
o
квартиру, ее часть или комнату;
o
жилой дом или его часть;
o
помещение или сооружение, указанные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ;
o
хозяйственное строение или сооружение, указанные в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ;
o
гараж или машино-место.
При этом такой объект не должен использоваться в предпринимательской деятельности (ст. 407 НК
РФ). Другие льготы по этому налогу могут быть предусмотрены нормативными актами представительных
органов самоуправления по месту нахождения налогооблагаемого объекта.
2.
Физические лица, признаваемые налогоплательщиками, вне зависимости от возраста обязаны
уплачивать налоги за принадлежащие им объекты недвижимости. Например, за земельный участок,
приобретенный по наследству, или за полученную в дар квартиру. При этом несовершеннолетний участвует
в налоговых правоотношениях через законного представителя: его родители, усыновители, опекуны
управляют недвижимым имуществом ребенка, в том числе уплачивают налоги на основании полученного
налогового уведомления.
3.
Налоговые уведомления владельцам квартир направляются в течение июня – сентября этого
года заказным письмом по почте или размещаются в электронном виде в «Личном кабинете
налогоплательщика» не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. В этом году - до 2 декабря.
При этом такие уведомления не направляются по почте в случае:
o
наличия налоговой льготы, вычета или иных установленных законодательством оснований,
которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога;
o
если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей. Исключение - случаи направления
налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания
налоговой задолженности;
o
если физлицо зарегистрировалось в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» и не
направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.
В иных случаях неполучения налогового уведомления до ноября 2019 года гражданину
целесообразно обратиться в инспекцию либо направить информацию через сервисы «Личный кабинет
налогоплательщика» и «Обратиться в ФНС России». Владельцы недвижимости, которые никогда не
получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы, обязаны сообщать о наличии таких
объектов в любой налоговый орган по установленной форме.
4.
Владельцам транспортных средств налоговые уведомления также направляются не позднее 30
дней до наступления срока уплаты налога. В этом документе указываются персональные данные владельца
налогооблагаемого имущества и сведения о самом имуществе, включая его идентификаторы и налоговую
базу. При необходимости проверить содержание налогового уведомления можно с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика» или при обращении в налоговую инспекцию. С этого года отдельные
квитанции для оплаты физлицами налоговых начислений не формируются. Реквизиты для перечисления
налогов в бюджетную систему включаются в текст налогового уведомления. Это поможет упростить
процедуру оплаты и избежать перечисления по недостоверным квитанциям (платежным документам), не
имеющим отношения к налоговым платежам.
С полным перечнем вопросов и разъяснений, касающихся налогообложения имущества физических
лиц, можно ознакомиться в разделе «Часто задаваемые вопросы».

ФНС России разъяснила, в каких случаях по новому
закону можно продать жилье и не платить НДФЛ
Минимальный срок владения жильем, после которого можно не платить НДФЛ
при продаже, сократили с пяти до трех лет. Сейчас такой срок действует в
следующих случаях:
•

при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого

родственника;
•

в результате приватизации;

•

в результате передачи по договору пожизненного содержания с

иждивением.
Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с
2020 года касается не всех случаев. Например, если квартир две и они куплены в одно
время в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году
налогоплательщик все равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ.
Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то
минимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 года
куплена первая квартира, а в начале января 2020 года – вторая. В таком случае до
начала апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи декларации и
уплаты НДФЛ.
Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков с жилыми
домами и хозяйственными постройками. Условия освобождения от уплаты НДФЛ те
же.

ФНС России разъяснила как определять налоговую
базу по НДФЛ на подаренное имущество
Налоговую базу по НДФЛ необходимо определять исходя из
кадастровой стоимости недвижимого имущества, полученного в
дар от лица, не являющегося членом семьи или близким
родственником. К такому выводу пришла ФНС России в ходе
рассмотрения жалобы налогоплательщика.
Гражданин представил в инспекцию декларацию по НДФЛ за
2015 год. В ней он указал доход в виде четверти жилого дома и
земельного участка, который он получил в дар от физлица, не
являющегося членом семьи или близким родственником. Он также
самостоятельно определил налоговую базу по НДФЛ исходя из
инвентаризационной стоимости указанных объектов.
По результатам камеральной налоговой проверки декларации
инспекция указала, что размер дохода, полученного в виде
недвижимого имущества, следует определять исходя из
кадастровой стоимости последнего, отраженной в Едином
государственном
реестре
недвижимости.
Поэтому
она
доначислила физлицу налог, пени и штраф.
Не согласившись с этим решением, гражданин подал жалобу
в вышестоящий налоговый орган. Он посчитал, что в Налоговом
кодексе нет положений, устанавливающих порядок исчисления
налоговой базы по НДФЛ исходя из кадастровой стоимости
недвижимого имущества, полученного в порядке дарения.
Рассмотрев жалобу, ФНС России поддержала позицию
инспекции. Она указала, что для жилого дома, полученного
физлицом в дар, инвентаризационная стоимость на момент
представления декларации не могла быть установлена, так как с 1
января 2013 года Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ
отменил ее расчет на государственном уровне. При этом
кадастровая стоимость спорного имущества была утверждена
постановлением Правительства области. Таким образом,
налоговую базу по НДФЛ по полученным в дар объектам
необходимо определять на основании их кадастровой стоимости.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе
«Решения по жалобам».

ФНС России разъяснила порядок списания
задолженности по УСН, исчисленному за 2014 год
Если задолженность по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН, за 2014 год образовалась после 1 января 2015
года, то она не подлежит списанию. К такому выводу пришла
ФНС России при рассмотрении жалобы.
За 2014 год индивидуальный предприниматель представил в
налоговый орган декларацию по УСН. Сумма исчисленного в ней
налога подлежала уплате в бюджет до 30 апреля 2015 года. В
связи с тяжелым финансовым положением предприниматель не
смог уплатить ее в срок. В июле 2018 года он представил
заявление о списании с него данной задолженности в соответствии
с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.
Инспекция отказала ему в списании задолженности. Она
пояснила, что предприниматель должен был уплатить налог до 30
апреля 2015 года, а его задолженность образовалась уже после
этой даты. При этом вышеуказанный закон признает
безнадежными задолженности, сформировавшиеся до 1 января
2015 года, следовательно, его действие не может быть
распространено на рассматриваемый случай.
Предприниматель не согласился с решением инспекции и
подал жалобу в вышестоящий налоговый орган. При
рассмотрении жалобы ФНС России указала, что безнадежными к
взысканию признаются (ч. 2 ст.12 Федеральный закон № 436-ФЗ)
недоимки по налогам, а также задолженности по пеням и
штрафам, начисленным на них, если они образовались до 1 января
2015 года. Исключение - налог на добычу полезных ископаемых,
акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением
товаров через границу Российской Федерации. В случае
налогоплательщика недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с
применением УСН, на 1 января 2015 года не было. Она
образовалась после 30 апреля 2015 года, поэтому на нее не
распространяются положения части 2 статьи 12 Федерального
закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе
«Решения по жалобам».

