
ИФНС России по г. Красногорску московской области информирует 

налогоплательщиков о: 

1. Налог на имущество физических лиц 

 С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет 

влечет увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). 

В ряде регионов вступили в силу новые результаты государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, применяющие за налоговый 

период 2018 года. Подробную информацию об изменении кадастровой 

стоимости можно получить в органах Росреестра и МФЦ. 

 (Подробную информацию можно получить с помощью "Справочной 

информации о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС 

России www.nalog.ru.) 

Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот и 

налоговой базы, определяемой на региональном 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). 

2. Земельный налог 

 

 Вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую 

стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров. 

Также вступает в силу федеральная льгота, освобождающая их от уплаты 

налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида 

(жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в 

предпринимательской деятельности. К предпенсионерам относятся лица, 

отвечающие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 

с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если такой перерасчет 

влечет увеличение ранее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ); 

В ряде регионов вступили в силу новые результаты государственной 

кадастровой оценки земель, применяющие за налоговый период 2018 года. 

Подробную информацию об изменении кадастровой стоимости можно 

получить в органах Росреестра и МФЦ. 
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3. Транспортный налог 

 

Начиная с 2019 года освобождаются от уплаты транспортного налога, один 

из родителей (законных представителей) в многодетной семье, но не более 

чем по одному транспортному средству за налоговый период, в отношении 

транспортных средств с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 

183,9 кВт) включительно, являющихся объектами налогообложения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы.  

 

Действие льготы не распространяется на легковые автомобили, 

повышающим коэффициентом, предоставляются налогоплательщику за весь 

налоговый период, в котором у многодетной семьи возникло, действует, 

утрачено (прекращено) право на предоставление такой льготы. 

 

При расчете транспортного налога будет применен Перечень легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный на 

сайте Минпромторга России. Также вступают в силу изменения в налоговых 

ставках и льготах, введенные с налогового периода 2019 года законами 

субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств (сервис 

"Справочная информация о ставках и льготах"). 

 

Начиная с налогового периода 2018 года транспортные средства, 

находящиеся в розыске в связи с их угоном или кражей, не облагаются 

налогом до месяца их возврата законному владельцу, а не до даты 

прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как было 

ранее (пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ). 

 

Вместе с тем прекращает применяться федеральная налоговая льгота в 

отношении транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в системе взимания платы "Платон". 

 

Вводится беззаявительный порядок предоставления льгот по 

транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут применяться как на 

основании соответствующего заявления налогоплательщика, 

представленного в налоговую инспекцию, так и по информации, полученной 

налоговыми органами от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и 

органов соцзащиты (п. 3 ст. 361.1 НК РФ). 
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