
Как не испортить отпуск из-за долгов по налогам 

В преддверии отпускного сезона Межрайонная ИФНС России № 5 по Кировской 
области рекомендует заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. 
Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее 
взысканием в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд 
должника за пределы России. 

Инспекцией применяются меры по принудительному взысканию налоговой 
задолженности: должникам были направлены требований о погашении налоговой 
задолженности .В отношении тех, кто проигнорировал это требование, началась 
процедура принудительного взыскания в судебном порядке. 

Запрет на выезд за границу является одним из самых распространенных наказаний 
для должников. Напомним, что в соответствии со статьей 67 Федерального закона 
от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ограничения действуют 
в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья 
задолженность по налогам превышает 10 и 30 тысяч рублей соответственно. 

Кроме того, при неуплате налога в установленный срок на сумму исчисленного 
налога ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. В 
случае судебного взыскания налоговой задолженности гражданам придется еще 
понести дополнительные расходы в виде судебных издержек (госпошлины) и 
исполнительского сбора, который составит 7% от подлежащей взысканию суммы, но 
не менее 1 тыс. рублей. 

Для уточнения задолженности по налогам рекомендуем обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства. Получить актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюджетом и оперативно погасить налоговую 
задолженность можно в режиме онлайн с помощью сервисов «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», которые размещены 
на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru).    

Оплачивать налоговую задолженность можно и в мобильном приложении 
интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на популярных платформах iOS и Android. Мобильная версия сервиса «Налоги ФЛ» 
доступна для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay. 

Также информацию об имеющейся задолженности можно узнать на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в подразделениях 
ГОАУ «МФЦ». 

Кроме того, на сайте ФССП России (www.fssprus.ru) действует Банк данных 
исполнительных производств, используя который можно получить информацию о 
наличии возбужденных в отношении граждан исполнительных производств и 
судебном приставе-исполнителе, на исполнении у которого они находятся.   

Обращаем внимание, что срок прохождения оплаты – до 7 дней. Только отсутствие 
задолженности по налогам позволит вам удачно провести отпуск за пределами 
России! 
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С  июля малый и средний бизнес должен перейти на использование 
онлайн-касс 

1 июля 2019 года завершился третий этап перехода на новый порядок 
применения  контрольно-кассовой техники. До этой даты организации и   
индивидуальные  предприниматели  должны приобрести и установить онлайн - 
кассы. 

Начиная с этой даты, использовать онлайн-кассы должны организации и 
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и выполняющие работы, а 
также индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения (ПСН), осуществляющие розничную торговлю и оказывающих 
услуги общественного питания и торговлю с использованием вединговых автоматов. 

Исключения составляют индивидуальные предприниматели, не имеющие 
работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров 
собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять 
контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 
июля 2021 года. 

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.06.2019 №129-
ФЗ внесены изменения в №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которых в случае 
безналичных расчетов, то есть при оплате через банкомат, в банке наличными или 
переводе с расчетного счета, могут не использовать онлайн-кассу: 

- товариществами собственников недвижимости (в том числе товариществами 
собственников жилья, садоводческими и огородническими некоммерческими 
товариществами), жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами за оказание услуг своим 
членам в рамках уставной деятельности указанных товариществ и кооперативов, а 
также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- образовательными организациями при оказании услуг населению в сфере 
образования; 

- физкультурно-спортивными организациями при оказании услуг населению в сфере 
физической культуры и спорта; 

- домами и дворцами культуры, домами народного творчества, клубами, центрами 
культурного развития, этнокультурными центрами, центрами культуры и досуга, 
домами фольклора, домами ремесел, домами досуга, культурно-досуговыми и 
культурно-спортивными центрами при оказании услуг населению в области 
культуры. 

Межрайонная ИФНС России № 5  по Кировской области рекомендует всем 
представителям малого бизнеса заблаговременно принять меры, направленные на 
соблюдение норм действующего законодательства РФ о применении контрольно-
кассовой техники. Напомним, что реформа применения контрольно-кассовой 
техники по новому порядку началась в 2017 году с принятием важных изменений 
в Федеральный закон №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации».  

Визуально отличить применение новой кассовой техники от кассы старого 
образца либо чекопечатающей машины можно по выданному покупателю 
бумажному кассовому чеку. На каждом кассовом чеке, сформированном онлайн-
кассой, должен содержаться двухмерный штриховой код (QR код размером не 
менее 20x20 мм), содержащий в кодированном виде реквизиты проверки кассового 
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чека (дату и время расчёта, порядковый номер фискального документа, признак и 
сумму расчёта, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак 
документа). Отсутствие QR кода на выданном кассовом чеке свидетельствует о том, 
что применяется кассовый аппарат старого образца и, следовательно, продавец 
нарушает законодательство о применении ККТ. 

Легальность и корректность кассового чека можно проверить с помощью 
бесплатного мобильного приложения «Проверка кассового чека», которое можно 
скачать через ссылки магазинов приложений для смартфонов на базе Android и IOS, 
размещенные на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники». Также приложение бесплатно и 
доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay. 

В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе 
данных ФНС России или отсутствия информации о произведенном расчете, 
мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о 
допущенном нарушении. Также, сообщение может быть направлено в  случаях 
выдачи чека с некорректными реквизитами и невыдачи электронного чека. 

Обо всех случаях неприменения ККТ либо выдачи кассового чека, не 
содержащего QR-код, можно сообщать по телефонам «горячей» линии Инспекции: 
+7 (83367) 2-20-98. 

   

Налог за угнанное транспортное средство  не начисляют 

до момента его возращения владельцу 

Федеральным законом № 63-ФЗ от 15.04.2019 внесены изменения, уточняющие 
основания освобождения от налогообложения транспорта, находящегося в розыске 
в связи с угоном или кражей. 

В соответствии с внесенными в законодательство изменениями, начиная с 
налогового периода 2018 года, не являются объектом налогообложения 
транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, 
розыск которых прекращен. Прекращение налогообложения действует с месяца 
начала розыска до месяца возврата транспортного средства лицу, на которое оно 
зарегистрировано. 

Таким образом, окончание розыска транспортного средства, неприведшего к его 
возврату, не повлечет возобновление налогообложения. 

Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, 
представляются в налоговые органы в виде документа от уполномоченных 
правоохранительных органов, ведущих или инициировавших розыск, либо в рамках 
информационного обмена, предусмотренного ст. 85 Налогового кодекса РФ. 

Напомним, ранее транспортные средства, находящиеся в розыске в связи с угоном 
или кражей, не облагались налогом до даты прекращения розыска в связи с 
истечением срока его проведения. 

  

          Налоги можно оплачивать  с помощью единого платежа 

С 2019 года налогоплательщикам стал доступен единый налоговый платеж. Он 
максимально упрощает гражданам уплату имущественных налогов и исключает 
вероятность ошибки при осуществлении платежа. Новый порядок является 
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дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право 
оплачивать налоги и обычным способом. 

Единый налоговый платеж - это денежные средства, которые гражданин может 
добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с помощью 
одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения налогового 
уведомления. Деньги зачисляются на соответствующий счет Федерального 
казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также 
транспортного и земельного налогов. При наступлении срока уплаты 
имущественных налогов инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую 
очередь такие суммы будут направлены на погашение существующих недоимок или 
задолженностей по налогам, если у физических лиц таковые имеются. 

Налогоплательщики могут перечислить единый налоговый платеж через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также воспользовавшись 
сервисами «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата налогов 
за третьих лиц», «Заполнение платежного поручения». Использование единого 
платежа позволит сократить время оформления расчетных документов, уменьшить 
долю невыясненных поступлений, а также обеспечить своевременное пополнение 
бюджетов. 

Получайте услуги ФНС России через Портал госуслуг 

Получить государственные услуги Федеральной налоговой службы в электронном 
виде можно как через сайт налоговой службы, так и с помощью Единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее – Портал). 

Портал является федеральной государственной информационной системой, 
обеспечивающей предоставление государственных услуг в электронной форме и 
позволяет гражданам получать государственные услуги у различных 
государственных ведомств и муниципальных учреждений не посещая интернет-
сайты данных ведомств. 

Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, необходимо пройти 
процедуру регистрации на сайте. 

Федеральная налоговая служба предоставляет на Портале такие услуги как: 

- «Налоговый учет физических лиц», с помощью которой граждане могут получить 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации (ИНН), 

- «Узнай ИНН»; 

- «Налоговая задолженность», где достаточно только ИНН, чтобы проверить свою 
задолженность по налогам; 

- направить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. 

Пользователи Портала госуслуг, уже имеющие доступ в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru также 
смогут войти в «личный кабинет», используя свою учетную запись пользователя в 
ЕСИА. 

 

      15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц 

30 апреля истек срок представления декларации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2018 год. 

https://www.gosuslugi.ru/


Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета 
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 2019 года. На суммы НДФЛ, 
уплаченные после этой даты, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут 
начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка 
РФ за каждый день просрочки. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Кировской области обращает внимание: 
законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами 
уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, 
исчисленного по декларации. 

Получить платежный документ на уплату налога на доходы физических лиц можно в 
налоговой инспекции по месту жительства физического лица. 

Кроме того, граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и 
оплатить налог с помощью электронных сервисов ФНС России «Уплата налогов, 
страховых взносов физических лиц» и «Заполнение платежного поручения», 
которые находятся в разделе «Оплата налогов и пошлин». 

Также на главной странице сайта ФНС России имеется единая точка входа для 
оплаты налогов: раздел «Физические лица/Оплати налоги». 

Произвести оплату налога в режиме «онлайн» могут и пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 

Граждане, имеющие счета в иностранных банках, должны отчитаться перед 
налоговой службой 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 1365 утверждены Правила 
представления физическими лицами-резидентами налоговым органам отчётов о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации. 

Отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации представляются физическими лицами - резидентами 
налоговым органам в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ. 

В случае если несколькими физическими лицами - резидентами открыт общий 
(совместный) счет (вклад) в банке за пределами территории Российской Федерации, 
отчет представляется каждым таким физическим лицом - резидентом. 

В случае если общий (совместный) счет (вклад) в банке за пределами территории 
Российской Федерации открыт физическим лицом - резидентом и физическим 
лицом - нерезидентом, отчет представляется только физическим лицом - 
резидентом. 

Отчет представляется ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, в 
электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России или на бумажном носителе лично, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении (п. п. 2, 5 Правил). 

За несоблюдение гражданами-резидентами порядка представления отчетов о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 
до 3 тыс. руб. (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ). Кроме того, предусмотрена ответственность 

consultantplus://offline/ref=F5C871337D96937D313CB8EE8D2504B5CD65B0851EC6B7254E9CADBADFF054727DB656AB331997D41B9D6A0110FC3AE7764011059D2DD5kEL
https://service.nalog.ru/payment/payment.html
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
consultantplus://offline/ref=1ACBCF17DA8204C718997FE29C507F1B63E2B315572901A4531399EAD3E63617699E055576A3877CE5U2N
consultantplus://offline/ref=1ACBCF17DA8204C718997FE29C507F1B63E2B315572901A4531399EAD3E63617699E055576A38779E5U0N
consultantplus://offline/ref=1ACBCF17DA8204C718997FE29C507F1B63E2B315572901A4531399EAD3E63617699E055576A3877CE5U0N
consultantplus://offline/ref=1ACBCF17DA8204C718997FE29C507F1B63E2B315572901A4531399EAD3E63617699E055576A3877CE5UBN
consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE491FA308CC45FF1132AA8A73BE4001007E45D08536J0h1N


за нарушение срока представления отчетов в виде штрафа в размере от 300 руб. до 
3 тыс. руб. (ч. ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ). 

  

С 30 апреля при заполнении платежных документов на уплату налогов 
и взносов надо указывать новый реквизит банковского счета УФК 

В Кировской области закончился «переходный» период, который при заполнении 
платежных документов на уплату налогов (взносов, пеней, штрафов) позволял 
указывать как новые, так и старые реквизиты УФК по Кировской области (реквизит 
банковского счета № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»). С 30 
апреля в документах необходимо  указывать только новые реквизиты. 

Реквизиты УФК по Кировской области: 

Наименование ОФК: (полное) Управление Федерального казначейства по Кировской 
области, (краткое) УФК по Кировской области; 

Номер счета получателя платежа (№ 40101) – 40101810222020011001 

Напоминаем, сформировать платежные документы можно с помощью сервисов 
сайта ФНС России (www.nalog.ru), находящихся в разделе «Оплата налогов и 
пошлин». 

  

Подписан закон, направленный на оптимизацию налоговых правоотношений, 

а также оптимизацию взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками 

 
Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ внесены изменения в часть вторую 
Налогового кодекса РФ, которые касаются налога на имущество, земельного и 
транспортного налогов. 

В частности: 

- устанавливается право налогоплательщика, состоящего на учете в нескольких 
налоговых органах на территории одного субъекта РФ, на представление единой 
налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган 
по выбору налогоплательщика; 

- предусматривается, что налоговые декларации по транспортному и земельному 
налогам в налоговые органы не представляются за налоговый период 2020 года и 
последующие налоговые периоды; 

- с 1 ноября до 31 декабря продлевается предельный срок для представления 
физическими лицами в налоговый орган уведомления о выбранном земельном 
участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, а 
также уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц; 

- предусмотрены ограничения по земельному налогу в части роста налога только на 
10% по сравнению с предыдущим годом; 

- предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов: по земельному 
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налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного 
участка; по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв. м. общей площади 
квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м. общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка; 

- устанавливается обязанность налоговых органов самостоятельно исчислить сумму 
земельного налога и налога на имущество физических лиц пенсионеров и лиц 
предпенсионного возраста с учетом соответствующей налоговой льготы, в случае 
если указанные лица не представили в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы; 

- определен порядок налогообложения транспортных средств, находящихся в 
розыске, или розыск которых прекращен. По действовавшим ранее правилам, чтобы 
не платить транспортный налог за похищенный автомобиль, его надо было снять 
с учета в ГИБДД. Теперь в этом нет необходимости. Все cведения о фактах угона 
и возврата авто налоговые органы будут получать из  ГИБДД. Новая норма 
распространяется на правоотношения, возникшие с периода 2018 года; 

- устанавливаются порядок и основания прекращения исчисления налога на 
имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, прекративших 
свое существование в связи с их гибелью или уничтожением. При этом 
налогоплательщику предоставляется право направить соответствующее заявление 
и документы в налоговый орган по своему выбору; 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

  Основные положения Федерального закона № 63-ФЗ изложены ФНС России в 
письме от 17.04.2019 № БС-4-21/7176@. 

  

Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета в одном 
налоговом периоде на последующие налоговые периоды не предусмотрен 

Порядок предоставления социальных налоговых вычетов регулируется ст. 
219 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ). 

Социальные налоговые вычеты, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 1 статьи 
219 НК РФ (за исключением расходов на дорогостоящее лечение), предоставляются 
в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 
000 рублей в налоговом периоде. 

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику по доходам 
того налогового периода, в котором налогоплательщиком фактически были 
произведены расходы на оплату. 

При этом сумма примененного социального налогового вычета не может превышать 
сумму полученного в данном налоговом периоде дохода, облагаемого по ставке 
13%. Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета в одном 
налоговом периоде на последующие налоговые периоды НК РФ не предусмотрен. 

 

Первичный пароль от Личного кабинета налогоплательщика необходимо 
подтвердить или заменить на постоянный 
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Осуществлять самый широкий спектр действий без визита в налоговую инспекцию 
позволяет сервис «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц» на 
сайте ФНС России. С его помощью любой гражданин в дистанционном режиме 
может не только получать актуальную информацию о принадлежащих ему объектах 
имущества и транспортных средствах, но и, не тратя времени на поход в налоговый 
орган, участвовать в декларационной кампании и кампании по уплате 
имущественных налогов. 

Однако каждому владельцу «ключей» от Личного кабинета Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Кировской области рекомендует уже при первом входе в 
электронный сервис сменить или подтвердить первичный пароль. Сделать это 
нужно не только в целях безопасности. По истечении месяца неподтвержденный 
первичный пароль будет заблокирован.  В результате доступ к данным станет 
невозможным, что потребует дополнительных временных затрат на получение 
нового пароля. 

Пользователи Личного кабинета могут заранее позаботиться и о возможности 
самостоятельной разблокировки кабинета в случае утери постоянного пароля. Для 
этого при смене первичного пароля нужно подтвердить адрес своей электронной 
почты. Именно она поможет получить доступ к личному кабинету забывчивым 
пользователям. 

Подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» 
можно в любом налоговом органе. Для подключения необходим только паспорт. 

Также подключиться к ЛК ФЛ можно с помощью реквизитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Многодетные семьи Кировской области могут воспользоваться 

новыми налоговыми вычетами 

Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ внесены изменения в Налоговый 
кодекс РФ в части налогообложения имущества. Законом предусмотрено 
предоставление физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, дополнительных налоговых вычетов. 

По налогу на имущество физических лиц в расчёте на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка, устанавливается вычет в размере 5 кв.м. в 
отношении квартиры или комнаты и 7 кв.м. в отношении жилого дома либо его части 
находящихся в собственности физических лиц, имеющих 3-х и более детей. Вычет 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. 

Законом предусмотрено право и на налоговый вычет по земельному налогу.  Он 
уменьшает налоговую базу в отношении одного земельного участка, находящегося 
в собственности налогоплательщика, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении, на величину кадастровой стоимости 600 кв. 
метров его площади. 

Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 2018 года. При этом, наряду с 
заявительным порядком предоставления налоговых вычетов Законом установлен 
«проактивный формат» (без подачи заявления в налоговый орган) на основании 
имеющихся у налоговых органов сведений (пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса 
РФ). 

Обращаем внимание на целесообразность обращения в налоговые органы до 
начала массового формирования налоговых уведомлений за 2018 год с заявлением 
о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной приказом ФНС 



России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) для тех многодетных владельцев 
налогооблагаемого имущества, о которых в налоговых органах отсутствуют 
сведения, в т.ч. о количестве несовершеннолетних детей в течение налогового 
периода 2018 года. 

Направить заявление об использовании налоговой льготы можно в любой 
налоговый орган по своему выбору через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и подразделения ГОАУ МФЦ, почтовым сообщением или 
обратившись лично в налоговую инспекцию. 

Льготы по земельному налогу и налогу на имущество могут 
предоставить на основании сведений, полученных налоговым органом из 
других ведомств 

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ с 2018 года физическим лицам, относящимся к льготным 
категориям (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста, многодетные и 
др.) и не представившим в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы по земельному налогу и налогу на имущество или не сообщившим об отказе 
от их применения, льготы будут предоставляться на основании сведений, 
полученных налоговым органом от Пенсионного фонда Российской Федерации. 

          Подать уведомление о выбранном земельном участке или объекте 
недвижимости, в отношении которого будет применяться налоговая льгота 
(налоговый вычет), гражданин теперь может до 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом (ранее было - до 1 ноября). Это позволит реализовать 
возможность представления уведомления в отношении объектов, права на которые 
возникли в течение последних двух месяцев года. 
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