
Вопрос от Юлия Большакова  

Нужно ли подавать нулевую налоговую декларацию, если у нас 

есть движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объекта 

основных средств? 

Ответ: Статьей 373 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс, НК РФ) установлено, что налогоплательщиками налога на 

имущество организаций признаются организации, имеющие имущество, 

признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 

настоящего Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 374 Кодекса объектами 

налогообложения для российских организаций признается недвижимое 

имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, 

в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному 

соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств. 

В соответствии с п.1 ст.386 Кодекса налогоплательщики обязаны 

по истечении каждого налогового периода представлять в налоговые 

органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) 

по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы 

газоснабжения, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, 

налоговую декларацию по налогу. 

Приложением 3 к приказу ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-

21/405@ (ред. от 09.12.2020) "Об утверждении формы и формата 

представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о 

признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы 

от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" 

утвержден порядок заполнения налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций (далее – Порядок). 

Пунктом 8.1 Порядка установлено, что Раздел 4 декларации 

заполняется российскими и иностранными организациями, 

осуществляющими деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства, учитывающими на балансе организации 

в качестве объектов основных средств объекты движимого имущества. 



Раздел 4 заполняется организацией один раз в одной из представляемых 

ею Деклараций за соответствующий налоговый период. При отсутствии 

у организации объектов налогообложения по налогу Раздел 4 не 

заполняется. 

При отсутствии объектов налогообложения по налогу на 

имущество организаций и транспортному налогу, организация не 

признается налогоплательщиком и у нее не возникает обязанность по 

представлению налоговых деклараций (расчетов) по таким налогам, а 

также и обязанность по уплате указанных налогов, что подтверждается 

письмом Минфина от 3 февраля 2015 № 03-02-07/1/4179. 

Вопрос от Ольги Кошель  

Организации на УСН имеют льготу по Транспортному налогу?  

машина 1 шт. 

Ответ: В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) транспортный налог устанавливается 

настоящим Кодексом и законами субъектов Российской Федерации. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации 

могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их 

использования налогоплательщиком.  

На территории города Москвы налоговые льготы                                      

по транспортному налогу установлены Законом г. Москвы от 09.07.2008                  

N 33 «О транспортном налоге». 

 

Вопрос от Ирина Лермонтова  

Подскажите, если у меня в собственности 2 участка одинаковой 

стоимости, надо ли мне подавать заявление на льготу по одному из них, или 

это будет сделано автоматически? 

 

Ответ: В соответствии с положениями статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Кодекс) налоговая база уменьшается на 

величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, поименованных в пункте 5 статьи 391 Кодекса. 

Согласно пункту 6.1 статьи 391 Кодекса уменьшение налоговой базы 

в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Кодекса (налоговый вычет) 



производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного 

земельного участка применяется налоговый вычет.  

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного 

участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

На основании положений статьи 396 Кодекса налогоплательщики, 

имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 

заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме 

утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 ММВ-7-21/897@ «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о 

предоставлении налоговой льготы в электронной форме».  

Заявление по установленной форме можно представить лично в 

налоговый орган по своему выбору, направить с помощью интернет – 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 

направить по почте или представить через государственное учреждение 

«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 

города Москвы».  

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право 

на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о 

предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 

налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 

полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими 

федеральными законами. 

Подробную информацию об установленных налоговых льготах на 

территории Российской Федерации можно узнать на сайте ФНС России: 

http://www.nalog.gov в разделе «Электронные услуги», воспользовавшись 

информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам». 

Таким образом, в случае, если сведения о Вашем праве на льготу 

учтены в налоговых органах и Вами не представлено Уведомление о 

выбранном земельном участке, налоговый вычет будет Вам предоставлен в 

автоматическом режиме на земельный участок с максимальной исчисленной 



суммой налога. 

 

Вопрос от Anonymous 11:34 Вопрос по льготе по налогу на 

имущество: как пенсионер, имею льготу по налогу на имущество на одну из 

квартир. Имею в собственности 2 машино-места. Правильно ли я понимаю, 

что одно из них также попадает под льготу по налогу на имущество, как 

объект иного вида? Если так, нужно ли подавать заявление? Спасибо. 

Ответ: Согласно положениям статьи 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации при определении подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога на имущество физических лиц налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 

оснований для применения налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 

объектов налогообложения, в том числе: квартира, часть квартиры или 

комната; гараж или машино-место. 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 

декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.  

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

Таким образом, в случае наличия в налоговых органах сведений о 

Вашем праве на льготу категории «Пенсионер» и Вами не в представлено 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, то льгота по налогу 

на имущество физических лиц будет предоставлена Вам в автоматическом 

режиме в соответствии с положениями статьи 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации в отношении одного машино-места с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

 

Вопрос от Ольга Кошель  

Можно ли льготу подать сегодня на перерасчёт 2018-2019-2020? 

 

Ответ: В соответствии с положениями статей 361.1, 396, 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.  

Сроки представления заявления о предоставлении налоговой льготы 

Кодексом не установлены. 



В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую 

льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 

льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 

полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими 

федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у 

налогоплательщика возникло право на налоговую льготу. 

Одновременно УФНС России по г. Москве сообщает, что 

имущественные налоги физическим лицам за 2020 год будут исчисляться в 

2021 году. 

 

Вопрос от Татьяна Трофимова  

К каким объектам недвижимости относятся владение части таунхауса в 

Москве: часть жилого дома или квартира? 

 

Ответ: Согласно положениям статьи 408 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекса) сумма налога на имущество физических лиц 

исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в 

соответствии со статьей 85 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 85 Кодекса органы, 

осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, обязаны сообщать сведения о 

расположенном на подведомственной им территории недвижимом 

имуществе, зарегистрированном в этих органах (правах и сделках, 

зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы 

по месту своего нахождения. 

В связи с тем, что расчет налога на имущество физических лиц 

осуществляется налоговыми органами на основании сведений о 

характеристиках объектов недвижимости, включая информацию о виде и 

наименовании объекта, внесенных в Единый государственный реестр 

недвижимости, налоговые органы не уполномочены определять вид объекта 

налогообложения, а также проверять обоснованность внесения в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о характеристиках 

объектов недвижимости. 

 

Вопрос от Екатерина Софронова  

Предпенсионер - скажите пожалуйста, с какого возраста считается человек 

предпенсионером? 

 

Ответ: В соответствии с положениями статей 391 и 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) право на налоговую льготу по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц имеют, в том 

числе физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. 



Согласно пункту 9.4 статьи 85 Кодекса Пенсионный фонд Российской 

Федерации (далее - ПФР) обязан сообщать в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, сведения, в том числе о лицах, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года. 

Таким образом, налоговые органы не наделены полномочиями по 

отнесению лиц к указанной категории. 

По вопросу соответствия условиям, необходимым для назначения 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, налогоплательщик вправе 

обратиться в органы ПФР. 

 

 

Вопрос от Ирина  

Физическое лицо получило по договору дарения квартиру, при этом 

также передало в дар долю в другой квартире (срок владения более 5 лет). 

Обязано ли физлицо уплатить НДФЛ и из чего складывается налоговая база? 
 

Ответ: Налогообложение доходов физических лиц осуществляется в 

соответствии с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении 

налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 

им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение  

которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, 

определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса. 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 208 Кодекса к доходам от 

источников в Российской Федерации относятся, в частности, доходы от 

реализации имущества, находящегося на территории Российской Федерации 

и принадлежащего налогоплательщику. 

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых 

от налогообложения), определен статьей 217 Кодекса. 

Согласно пункту 18.1 статьи 217 Кодекса доходы, полученные в 

порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, 

долей, паев, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и 

одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – 

Семейный кодекс) - супругами, родителями и детьми, в том числе 

усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами. 

Для лиц, не поименованных в пункте 18.1 статьи 217 Кодекса, 

освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц в натуральной 

форме в виде подаренного недвижимого имущества не предусмотрено. 



В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 228 Кодекса 

исчисление и уплату налога производят физические лица, получающие от 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, 

когда такие доходы не подлежат налогообложению. 

Пунктом 1 статьи 229 Кодекса установлено, что налоговая декларация 

представляется налогоплательщиками, указанными в статье 228 Кодекса, не 

позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, 

исчисленная исходя из налоговой декларации, самостоятельно уплачивается 

налогоплательщиком по месту его жительства (месту учета по иному 

основанию, установленному Кодексом, - при отсутствии места жительства) в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Налоговая база по доходам в виде объекта недвижимого имущества, 

полученного в порядке дарения, определяется с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 214.10 Кодекса. 

На основании пункта 6 статьи 214.10 Кодекса сумма налога по 

доходам в виде объекта недвижимого имущества, полученного в порядке 

дарения, исчисляется налоговым органом как соответствующая налоговым 

ставкам, установленным статьей 224 Кодекса, процентная доля налоговой 

базы. 

При определении налоговой базы доходы налогоплательщика при 

получении в порядке дарения объекта недвижимого имущества принимаются 

равными кадастровой стоимости этого объекта, внесенной в Единый 

государственный реестр недвижимости и подлежащей применению с 1 

января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода 

права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества (в 

случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение 

налогового периода - кадастровой стоимости этого объекта, определенной на 

дату его постановки на государственный кадастровый учет). 

При получении в порядке дарения доли в объекте недвижимого 

имущества доходы налогоплательщика принимаются равными 

соответствующей доле кадастровой стоимости этого объекта, внесенной в 

Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению 

с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация 

перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого 

имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в 

течение налогового периода - соответствующей доле кадастровой стоимости 

этого объекта, определенной на дату его постановки на государственный 

кадастровый учет). 

В случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по 

представлению в налоговый орган в установленный срок налоговой 

декларации в отношении доходов, полученных в результате дарения ему 



объекта недвижимого имущества, и проведения в соответствии с абзацем 

первым пункта 1.2 статьи 88 Кодекса камеральной налоговой проверки 

налоговый орган на основе имеющихся у него документов (сведений) о 

таком налогоплательщике и об указанных доходах исчисляет сумму налога, 

подлежащую уплате налогоплательщиком. 

При передаче физическим лицом в порядке дарения доли квартиры 

другому физическому лицу, у дарителя не возникает дохода, подлежащего 

налогообложению налогом на доходы физических лиц, и, соответственно, 

обязанности по представлению налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц и уплате указанного налога. 

 

 

 

 

 

 

  


