
t
УФНС РОССИИ П( КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!

ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ  
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ  
ЛИЦАМИ

Оплатить налоговые платежи можно:

s  в отделениях банков 
s  через банкоматы 
s  в отделениях Почты России 
s  в кассах местных администраций 
s  на сайте ФНС России www.nalog.ru через 

электронные сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и 
«Уплата налогов и пошлин» 

s  через портал госуслуг на сайте www.gosuslugi.ru

Ваши налоги идут на ремонт и строительство дорог, 
детских садов, школ, больниц, благоустройство

городов

www.nalog.ru 
Единый Контакт Центр ФНС России 8-800-222-2222

■ Ш .

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru
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СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Срок уплаты налогов для физических лиц за 2019 год - НЕ 
ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

НОВОЕ О ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

с 01.01.2019 прекращено действие пунктов 1, 2 статьи 361.1
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 2Д9-ФЗ), согласно которым 
освобождаются от налогообложения по транспортному налогу 
физические лица в отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы 
взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, превышает или 
равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

В соответствии с законом Кемеровской области от 
24.12.2019 N 159-03 с 01.01.2019 года
льгота по транспортному налогу предоставляется:
- родителям (приемным родителям, усыновителям) в семье, имеющей 
в своем составе совместно проживающих с ними трех и более детей в 
возрасте до 18 лет включительно и (или) детей, обучающихся по 
очной форме обучения, до окончания ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, если исчисленная 
сумма транспортного налога в отношении легкового автомобиля 
равна или менее 9000 рублей, в отношении мотоцикла или 
мотороллера - равна или менее 350 рублей, в отношении автобуса - 
равна или менее 3750 рублей.

Льгота предоставляется только одному налогоплательщику и в
отношении только одного транспортного средства по выбору 

налогоплательщика.



с
от уплаты налога освобождены

налогоплательщики, в отношении транспортных 
оснащенных исключительно электрическими двигателями.

О РАСЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В 2020 ГОДУ (ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА)

С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон N 378-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации11.

Закон обеспечивает дополнительные социальные гарантии 
физическим лицам в связи с запланированным с 2019г. поэтапным 
повышением пенсионного возраста для различных категорий 
граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или 
досрочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 
пенсионерам федеральных льгот при налогообложении 
недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в категорию 
"предпенсионного возраста", т.е. соответствующих условиям 
назначения пенсии, установленным в соответствии с 
законодательством РФ, действующим на 31.12.2018.

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. имеют право на льготы по 
земельному налогу в виде налогового вычета на величину 
кадастровой стоимости 6 соток Сет. 391 НК РФ) и по налогу на 
имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту 
определенного вида (ст. 407 НК РФ).

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года 
лицам «предпенсионного возраста» целесообразно обратиться в 
любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы, указав в нем документы-основания, выданные 
ПФР.



В городе Новокузнецке установлены налоговые 
льготы по имущественным налогам 
(за налоговый период 2019 года):

а) по земельному налогу Постановлением № 3/5
«Об утверждении положения о земельном налоге на 
территории города Новокузнецка» (в редакции от 27.11.2018) 
для налогоплательщиков, зарегистрированных по месту 
жительства в городе Новокузнецке:

- физических лиц, впервые организующих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в течение пяти лет с момента 
предоставления в собственность или приобретения земельного 
участка, входящего в состав имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

- физических лиц - в отношении земельных участков, 
расположенных в санитарно-защитных зонах объектов и 
производств, находящихся на территории города 
Новокузнецка, на которых размещены принадлежащие им на 
праве собственности жилые помещения;

- физических лиц - в отношении земельных участков, 
затапливаемых грунтовыми и паводковыми водами, на 
которых размещены принадлежащие им на праве 
собственности жилые помещения индивидуального 
жилищного фонда;

- физических лиц, являющихся получателями различных 
видов пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в отношении принадлежащих им земельных 
участков, предназначенных для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки и индивидуальных гаражей, 
а также для ведения садоводства, огородничества и личного 
подсобного хозяйства. Налоговая - гота может быть



применена в отношении одного земельного участка по 
каждому виду использования;

малоимущих граждан, зарегистрированных на 
территории Кемеровской области, в отношении 
принадлежащих им земельных участков, предназначенных для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки и 
индивидуальных гаражей, а также для ведения садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства. Налоговая 
льгота может быть применена в отношении одного земельного 
участка по каждому виду использования;

* членам садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, в отношении 
земельных участков, предназначенных для ведения 
садоводства и огородничества.

6) по налогу на имущество физических лиц Решением 
№ 15/139 «Об утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории Новокузнецкого городского 
округа» (в редакции от 27.11.2018) -  имеют право на льготу:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- физические лица, зарегистрированные по месту 
жительства на территории Новокузнецкого городского округа и 
обладающие правом собственности на объекты недвижимого 
имущества, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и введенные в эксплуатацию более 
тридцати лет назад.
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Уважаемые граждане!
25.02.2020 состоялось официальное открытие Регионального

центра финансовой грамотности Кузбасса на базе Кемеровского
[
государственного университета. На базе Центра работает телефон 

«горячей линии» для населения, где граждане могут получить 

бесплатные консультации по финансовым вопросам от экспертов 

Управления по ценным бумагам и страховому рынку 

Администрации Правительства Кузбасса, Банка России, 

регионального Управления федеральной службы судебных 

приставов, ИФНС, Пенсионного фонда, Фонда социального 

страхования, Роспотребнадзора. Номер телефона "горячей линии"

8- 800- 302- 2446, время работы: пн-чт 9.00-17.00 (перерыв 

12.00-14.00); пт 9.00-16.00 (перерыв 12.00-14.00), сб, вс - выходные.
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