
Информация для 

По итогам завершения массовых расчетов имущественных налогов 
налогоплательщикам физическим лицам общая сумма исчисленных 
имущественных налогов за налоговый период 2018 года составила 1 млрд. 736 млн. 
руб. с ростом к 2017 году на 93 млн. руб. или на 5,7%, в том числе: 

транспортный налог - с ростом на 72 млн.руб. или на 7%; 
· налог на имущество - с ростом на 17 млн.руб. или на 4%;
земельный налог - с ростом на 4 млн.руб. или на 3%.
В текущем году для жителей Кировской области направлено 632 тысячи

налоговых уведомлений. Из них более 89 тысяч налоговых уведомлений направлено 
только в электронном виде пользователям интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», выбравшим более удобный 
способ получения налоговых документов. 

Остальные налоговые уведомления направлены на бумажном носителе через 
отделения «Почты России». 

В 2019 году массовую печать и рассылку налоговых уведомлений на бумажном 
носителе для жителей Кировской области осуществляет ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России через центры массовой печати, находящиеся в городах Санкт-Петербург и 
Нижний Новгород, поэтому на конвертах в качестве отправителя указывается адрес 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России г.Санкт-Петербург или г.Нижний Новгород. 

В этом году налоговые уведомления направлены по новой форме. 
Так, в налоговом уведомлении теперь указаны реквизиты платежа и 

уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а 
также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские 
терминалы и мобильные устройства. Поэтому вместе с налоговым уведомлением 
платежные документы (квитанции по форме п д )  больше не направляются. 

При наличии налоговой льготы, налогового вычета, переплаты по налогу, иных 
установленных законодательством оснований, освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога, расчет по такому объекту в налоговое 
уведомление не включен. 

В новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному 
налогу для льготных категорий граждан, который равен кадастровой стоимости 
шести соток площади одного земельного участка. 

Налоговое уведомление не направляется в следующих случаях: 
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных

законодательством оснований, освобождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом
уведомлении, составляет менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России -
личный кабинет налогоплательщика и не направил уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на бумажном носителе. 
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Уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом случае направят в том 
году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три 
предшествующих года). 

· В случае неполучения налогового уведомления до ноября рекомендуется
обратиться в любой налоговый орган для его получения и своевременной оплаты 
налогов. 

В период массовой рассылки и получения налогоплательщиками налоговых 
уведомлений - август - сентябрь, ожидается рост обращений граждан в налоговые 
органы и органы власти муниципальных образований области по вопросам 
налогообложения. 

Основные изменения налогообложения имущества физических лиц. 
Пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -

Налоговый кодекс) предусмотрено применение понижающих коэффициентов при 
ис слении налога на имущество физических лиц в случае, если сумма налога, 
исчисленная по кадастровой стоимости, превышает сумму налога, исчисленную по 
инвентаризационной стоимости (за налоговый период 2015 года). 

При исчислении налога на имущество физических лиц в 2017 году за 
налоговый период 2016 года применен понижающий коэффициент - 0,2, при 
исчислении налога в 2018 году за налоговый период 2017 года - 0,4, в 2019 году за 
нал говый период 2018 года - 0,6. 

Между тем начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, законодательством предусмотрено 
применение коэффициента, ограничивающего ежегодный рост налога по 
кадастровой стоимости не более чем на 1 О процентов по сравнению с его суммой за 
предыдущий период. 

Таким образом, в этом году на территории Кировской области при исчислении 
налога на имущество физических лиц за 2018 год был применен понижающий 
коэффициент 0,6, но при этом сумма налога по объекту не превысит 1 О процентов 
по сравнению с исчисленной суммой за 2017 год. 

Предусмотренный Налоговым кодексом налоговый вычет для жилых 
помещений применяется по каждому объекту налогообложения. 

Размер федерального вычета для квартиры равняется кадастровой стоимости 20 
кв. м, для комнаты - 1 О кв. м, для жилого дома - 50 кв. м. То есть для физических 
лиц налоговая база по каждому виду жилого помещения будет уменьшаться на 
сумму налогового вычета. 

Федеральная льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется 
только по 1 объекту каждого вида налогообложения, не используемого в 
предпринимательской деятельности (квартира или комната, жилой дом, гараж или 
машина-место, хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства). 










