
 

 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

пресс-конференции 
Управления Федеральной налоговой службы 

по Рязанской области 
на тему: 

 
1. О проведении налоговыми органами Рязанской области в 2019 году 

«Декларационной кампании», направленной на побуждение жителей 
региона к представлению налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц (по форме 3-НДФЛ) и уплате налога. 

2. Основные изменения в порядке предоставления льгот по имущественным 
налогам физических лиц в 2019 году. 

3. Анонсирование проведения 25-26 апреля 2019 года в налоговых органах 
Всероссийского Дня открытых дверей для налогоплательщиков. 

 
Дата пресс-конференции: 24 апреля 2019 г. 
Место пресс-конференции: г. Рязань, пр-д Завражнова, д. 5 
Время проведения: с 12:00 до 12:40 
 
Спикеры пресс-конференции:  
Минко Михаил Леонидович – заместитель руководителя УФНС России по 

Рязанской области; Кондакова Алла Александровна – начальник отдела работы с 
налогоплательщиками УФНС. 

 
Вопросы для рассмотрения на пресс-конференции: 

 
 1. О проведении налоговыми органами Рязанской области в 2019 году 

«Декларационной кампании», направленной на побуждение жителей региона к 
представлению налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (по 
форме 3-НДФЛ) и уплате налога: 

 перечень физических лиц, обязанных представлять налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ за 2018 год; 

 порядок и срок исполнения налогоплательщиком обязанности по 
представлению в налоговые органы деклараций по форме 3-НДФЛ; 

 правовые последствия несвоевременного представления налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ. 
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2. Основные изменения в порядке предоставления льгот по 

имущественным налогам физических лиц в 2019 году. 

 порядок предоставления льгот по имущественным налогам физическим лицам 
предпенсионного возраста; 

 льготы по земле и НИФЛ для лиц, имеющих трёх или более детей. 
3. Анонсирование проведения 25-26 апреля 2019 года в налоговых органах 

Всероссийского Дня открытых дверей для налогоплательщиков. 
 

 
 
 
 
1. О проведении налоговыми органами Рязанской области в 2019 году 

«Декларационной кампании», направленной на побуждение жителей региона к 
представлению налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц  
(по форме 3-НДФЛ) и уплате налога: 

 
Перечень физических лиц, обязанных представлять налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ за 2018 год. 
«Декларационная кампания» по приёму от физических лиц налоговых 

деклараций (по форме 3-НДФЛ) о доходах, полученных в 2018 году, с которых не был 
удержан НДФЛ, стартовала с начала текущего года. 

Задекларировать свои доходы необходимо физическим лицам, получившим 
доходы в 2018 году: от продажи имущества (жилых домов, квартир, комнат, иного 
имущества, земельных участков, транспортных средств). Для целей исчисления 
НДФЛ необходимо обратить внимание на минимальный предельный срок 
владения объектом имущества. 

Если речь идёт о продаже транспортных средств, то в случае нахождения их в 
собственности владельца менее трёх лет, налогоплательщик должен в обязательном 
порядке отчитаться о своих доходах и подать в налоговую инспекцию по месту 
жительства декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Если же мы говорим о продаже недвижимого имущества (например, квартиры, 
земельного участка, жилого дома, гаража), то в этом случае минимальный срок 
владения имуществом может быть 3 года или 5 лет, с учётом отдельных 
особенностей. 

Минимальный срок владения имуществом составляет три года в следующих 
ситуациях: 

1) право собственности на объект недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от 
близких родственников; 

2) право собственности получено в результате приватизации; 
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3) право собственности получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в 
результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с 
иждивением. 

Во всех иных случаях минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет пять лет. 

Стоит отметить, что данные положения применяются в отношении имущества, 
приобретённого после 01.01.2016. Тогда как на имущество, приобретённое до 
01.01.2016, в любом случае распространяется срок три года. 

Также обязаны отчитаться о своих налогооблагаемых доходах 
налогоплательщики, получившие доходы: 

 от продажи ценных бумаг; 

 от продажи доли в уставном капитале организации; 

 от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 

 полученные в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, 
доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося близким родственником; 

 в виде различного рода выигрышей (в лотереях, игровых автоматах, 
букмекерских конторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.). 

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной 
практикой. 

Напомним, что физические лица, получившие доход от продажи недвижимого 
имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по 
новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества 
существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости 
этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы 
кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7. 
 

Порядок и срок исполнения обязанности по представлению в налоговые 
органы деклараций по форме 3-НДФЛ. 

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ вышеуказанные 
категории налогоплательщиков должны в срок не позднее 30 апреля 2019 года. 

Существует несколько способов представления декларации в налоговый орган 
по месту своего учёта (месту жительства): 

 лично посредством обращения в налоговую инспекцию по месту жительства 
декларанта; 

 через представителя физического лица (по нотариально удостоверенной 
доверенности); 

 по почте (в виде почтового отправления с описью вложения); 

 в электронном виде при наличии квалифицированной электронной подписи (в 
т.ч. через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»). 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/
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Сэкономить время и упростить подготовку декларации по форме 3-НДФЛ 
позволит программа «Декларация», которую можно скачать на главной странице 
сайта ФНС России (www.nalog.ru), из раздела «Программные средства» 
(расположена внизу главной страницы сайта). Также её можно получить (записать) в 
любой налоговой инспекции. Программа «Декларация» для автоматизированного 
заполнения декларации о доходах позволяет очень быстро не только заполнить 
декларацию, но и проверить правильность её заполнения. Программа сама 
сформирует и выведет на печать только необходимые листы декларации на 
основании введённых данных, при этом у налогоплательщика на руках будет 
декларация как в бумажном виде, так и её электронная форма. 

Бланки декларации налогоплательщики также могут получить в налоговой 
инспекции по месту жительства. 

 
Правовые последствия непредставления (несвоевременного 

представления) налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ. 
Представление налоговой декларации с нарушением установленного 

законодательством о налогах и сборах срока влечёт взыскание штрафа в размере 5 
процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации, за каждый месяц со дня, установленного для её 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей 
(ч. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ). Штраф за неуплату НДФЛ в установленный срок 
составляет 20% от суммы неуплаченного налога. 

 
 
2. Основные изменения в порядке предоставления льгот по 

имущественным налогам физических лиц в 2019 году. 
 
Порядок предоставления льгот по имущественным налогам физическим 

лицам предпенсионного возраста. 
30.10.2018 Президент России подписал Федеральный закон № 378-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2019 года. 

Данный закон был разработан для обеспечения дополнительных социальных 
гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019 г. 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 физическим 
лицам, которые с 01.01.2019 попадают в категорию "предпенсионного возраста", т.е. 
соответствующим условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с 
законодательством РФ, действующим на 31.12.2018. 

https://www.nalog.ru/rn62/program/
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Согласно закону указанные лица с 2019 г. имеют право на льготы по 
земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 
соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от 
уплаты налога по одному объекту определённого вида (ст. 407 НК РФ). 

По транспортному налогу Рязанской областной Думой предусмотрено 
освобождение от уплаты транспортного налога для лиц, достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), имеющих в собственности легковые 
автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или 
мотоциклы с мощностью двигателя до 45 лошадиных сил включительно. (Льгота 
предоставляется на одну единицу из указанных транспортных средств по выбору 
налогоплательщика) 

Таким образом, лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), с 01.01.2019 могут воспользоваться льготным 
налогообложением по транспортному налогу наравне с пенсионерами. 

 
Льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц для 

лиц, имеющих 3-х или более детей. 
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ многодетным 

родителям с 2018 года предоставляются дополнительные налоговые вычеты: 

 по земельному 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 расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 

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, ранее предоставленных гражданами или 
полученных от органов, уполномоченных учитывать информацию о соответствующих 
категориях граждан. 

Предоставление налоговых льгот для рассматриваемой категории граждан по 
транспортному налогу на федеральном уровне не предполагается. 

При этом законодательные органы субъектов Российской Федерации 
наделены правом устанавливать дополнительные налоговые льготы по 
транспортному налогу, в том числе для лиц, имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей, на территории соответствующего субъекта. 

Так, например, в соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области «О налоговых 
льготах» освобождаются от уплаты транспортного налога на одну единицу 
транспортного средства по выбору налогоплательщика, граждане - владельцы 
легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и 
тракторов - без ограничения мощности двигателя, автобусов с мощностью двигателя 
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до 200 лошадиных сил включительно, имеющие на иждивении трёх и более детей в 
возрасте до 18 лет. 

При этом следует учитывать, что данная льгота не применяется в отношении 
дорогостоящих легковых автомобилей, в отношении которых при исчислении 
транспортного налога предусмотрено применение повышающих коэффициентов. 

 
 
3. Анонсирование проведения 25-26 апреля т.г. в налоговых органах 

Всероссийского Дня открытых дверей для налогоплательщиков. 
 
С целью наиболее полного информирования граждан о налоговом 

законодательстве, а также порядке представления налоговых деклараций формы 3-
НДФЛ, повышения налоговой грамотности населения, 25-26 апреля 2019 года 
налоговыми органами Рязанской области проводится Всероссийская акция  
«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических лиц. 

Двери всех отделений налоговой службы в Рязанской области будут открыты 
для посетителей в четверг 25 апреля и пятницу 26 апреля – с 9:00 до 20:00. 

В эти дни все желающие смогут больше узнать о порядке декларирования 
доходов и получить практическую помощь, необходимую для заполнения 
декларации по налогу на доходы физических лиц. Сориентироваться 
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов - консультанты, 
которые расскажут, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию, как 
получить налоговые вычеты по НДФЛ, где размещены полезные онлайн-сервисы 
налоговой службы и возможность подключения к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Также сотрудники налоговых инспекций помогут воспользоваться 
компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию или получить бесплатную программу «Декларация» для работы с ней 
дома. При наличии необходимых документов посетители смогут прямо на месте 
подать декларацию о доходах. 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login/

