
В целях реализации «беззаявительного» порядка 
предоставления льгот Федеральным законом от 

29.09.2019 № 325-ФЗ предусмотрено: 

О лицах, имеющих трех 

 и более  

несовершеннолетних детей 

О пенсионерах 

Об инвалидах  

 

О лицах предпенсионного  

возраста 

С 01.07.2020 

информационный 

обмен  с  органами 

соцзащиты  
 

 С 01.01.2020 

информационный 

обмен с ПФР  
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Изменения, касающиеся расширения перечня льготных категорий 
граждан по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц  

  2 

Федеральный 
закон от 28.12.2017 
№ 436-ФЗ 

- 7 кв. м   на 1 жилой дом 
  за 1 ребенка 

 - 5 кв. м   на 1 квартиру/комнату 
   за 1 ребенка 

Пенсионеры  

Федеральный 
закон от 30.10.2018 
№ 378-ФЗ 

Федеральный 
закон от 03.08.2018 
№ 334-ФЗ 

Дети - инвалиды  

- 6 соток на 1 земельный участок  

Предпенсионеры 

Федеральный 
закон от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ 

Лица, имеющие  
трех   и более 
несовершенно- 
летних  детей  

- 6 соток на 1 земельный участок 

  с 2017                                                        
года 

с 2018 
года 

с 2015 
года 

с 2019 
года 

- 6 соток на 1 земельный участок  
- льгота  на 1 объект недвижимости 

- 6 соток на 1 земельный участок  
- льгота  на 1 объект недвижимости 



Порядок рассмотрения заявлений налогоплательщиков о предоставлении 

льгот по имущественным налогам физических лиц 

Заявление 
налогоплательщика 

(форма утверждена приказом 
ФНС России от 14.11.2017 

№ММВ-7-21/897@) 

С приложением 
документов, 

подтверждающих право 
на льготу 

Внесение информации 
о льготе в базу 

налоговых органов 

Без документов 

Запрос в соответствующие 
органы (организации) для 
подтверждения права на 

льготу 

Право на льготу не 
подтверждено 

Формирование 
«Сообщения об отказе от 
предоставления льготы» 

Право на льготу 
подтверждено 

Формирование 
«Уведомления о 
предоставлении 

льготы» 
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Способы направления заявлений о предоставлении льготы  

по имущественным налогам физических лиц 

Форма заявления о 

предоставлении 

налоговой льготы по 

транспортному налогу, 

земельному налогу, 

налогу на имущество 

физических лиц 

(утверждена Приказом 

ФНС России  

от 14.11.2017 № ММВ-

7-21/897@) 
 

Лично в налоговый орган по выбору 
налогоплательщика 

Через электронный сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» 

По почте России 

 

Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг 
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Уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется льгота (вычет) по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц 
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Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 

физических лиц 
(приказ ФНС России 

от 13.07.2015 №ММВ-7-11/280@) 

Уведомление о выбранном 
земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 

вычет по земельному налогу  
(приказ ФНС России 

от 26.03.2018 №ММВ-7-21/167@) 

Срок представления – не позднее 31 декабря года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
объектов применяется налоговая льгота (вычет) 

 



Расчет земельного налога  

С 2015 года по 2017 год:   

                 Н = Кадастровая стоимость (руб.) х Ставка (%) 
 

Ставка в соответствии с Законом г.Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» 
 
За 2018 год: Н = Сумма налога за 2017 год х 1,1 
 
 
За 2019 год: Н = Сумма налога за 2018 год х 1,1 
 
 
Н = Кадастровая стоимость (руб.) х Ставка (%) х К, где 
 
 
Ставка в соответствии с Законом г. Москвы от 24.11.2004 № 74  
«О земельном налоге» 
 
 
К – коэффициент в соответствии с п.15, п. 16 ст. 396 НК РФ: 

Коэффициент 1,1 не применяется: 
-  Если исчисленная сумма налога не 

превышает сумму налога за 

предыдущий налоговый период с 

учетом коэффициента 1,1; 

 - При исчислении налога в отношении 

земельных участков, приобретенных в 

собственность физическими лицами на 

условиях осуществления на них 

жилищного строительства и 

индивидуального жилищного 

строительства. 
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Вычеты и льготы по земельному налогу в г. Москве 
Налоговый 

вычет 6 соток в 
отношении 1 
земельного 

участка  статья 
391 НК РФ 

Инвалиды I и II групп инвалидности, 
инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

Герои Советского Союза и Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы                                                                                                                                                       

Пенсионеры, «предпенсионеры» 

Физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей 

Лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, а также лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с соответствующими 
Законами РФ  (Чернобыльская АЭС, производственное объединение "Маяк" и река Теча, "Семипалатинский полигон") 

Лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, а также лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с соответствующими 
Законами РФ  (Чернобыльская АЭС, производственное объединение "Маяк" и река Теча, "Семипалатинский полигон") 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 

Льгота в отношении 1 земельного участка Закон г.Москвы от 24.11.2004 № 74  

Налоговый вычет в 
размере 1 млн. рублей  
в отношении 1 
земельного участка   
Закон г.Москвы от 
24.11.2004 № 74  

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и инвалиды боевых 
действий Физические лица, имеющие  I и II группу инвалидности, 

инвалиды с детства 

Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье 
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Расчет земельного налога за 2019 год 

Категория льготника Инвалид 2 группы Пенсионер 

Вид объекта недвижимости Земельный участок Земельный участок 

Площадь, кв. м. 1500 1500 

Категория земельного участка Земельные участки, предоставленные для 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного 
хозяйства и дачного строительства, 
включая земли, относящиеся к имуществу 

общего пользования 

Земельные участки, предоставленные 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества 

или животноводства, а также дачного 
хозяйства и дачного строительства, 
включая земли, относящиеся к 

имуществу общего пользования 
Доля в праве собственности 1/2 1/2 

Кадастровая стоимость  на 01.01.2019, руб. 4 200 000 4 200 000 

Ставка, установленная Законом г.Москвы от 24.11.2004                
№ 74 «О земельном налоге» 

0.025% 0.025% 

Вычет в соответствии со ст. 391 НК РФ, кв. м. 600 600 

Сумма налогового вычета в соответствии со ст. 391 НК 
РФ, руб. 

1 680 000 (4 200 000/1 500*600) 1 680 000 (4 200 000/1 500*600) 

Сумма налогового вычета в соответствии с 
положениями Закона г. Москвы от 24.11.2004 № 74     
«О земельном налоге», руб. 

1 000 000 - 

Налоговая база, руб.   4 200000/2 – 1 680 000 – 1 000 000 = 0 4 200 000/2 – 1 680 000 =  
420 000 

Сумма налога к уплате, руб.  0 * 0.025% = 0 420 000 * 0.025% = 105 
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С 2015 года по 2017 год:  

Н = ((Н1 – Н2) х К + Н2) х Доля в праве собственности, где 
Н1 = (Кадастровая стоимость, руб. – Вычет, руб.) х Ставка, % 
Вычет в соответствии с пунктами 3-6 статьи 403 НК РФ: 
- 10 кв. м. в отношении комнаты; 
- 20 кв. м. в отношении квартиры; 
- 50 кв. м. в отношении дома. 
Ставка в соответствии с Законом г.Москвы от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество 
физических лиц». 
 
Н2 = Инвентаризационная стоимость, руб. х Ставка, % 
Ставка в соответствии с Законом г.Москвы от 23.10.2002 № 47 «О ставках налога на 
имущество физических лиц». 
 
К – коэффициент (п.8 ст. 408 НК РФ): 
- за 2015 год – 0,2; 
- за 2016 год – 0,4; 
- за 2017 год – 0,6. 
                               С 2018 года:  
Н = (Кадастровая стоимость, руб. – Вычет, руб.)  
х Ставка, %  х Доля в праве собственности  
За 2018 год: Н = Сумма налога за 2017 год х 1,1 
За 2019 год: Н = Сумма налога за 2018 год х 1,1 

Расчет налога на имущество физических лиц 

Коэффициент 1,1 не применяется: 
- Если исчисленная сумма налога не превышает 

сумму налога за предыдущий налоговый 

период с учетом коэффициента 1,1;  

- При исчислении налога в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с  пунктом 7 

статьи 378.2  НК РФ, а также объектов, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378 НК РФ, за исключением гаражей и 

машино-мест, расположенных в таких объектах 

налогообложения. 9 
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Вычеты и льготы по налогу на имущество физических лиц  
в г. Москве 

 Льгота в 
отношении  
1 объекта  

статья 407 НК РФ 

Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-
инвалиды; 

Герои Советского 
Союза и Герои РФ, а 

также лица, 
награжденные 

орденом Славы трех 
степеней                                                                                                                                                      

Пенсионеры, 
«предпенсионеры» 

Военнослужащие, а также граждане, уволенные с 
военной службы по достижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более, а также лица, указанные 
в п.п. 5 п.1 статьи 407 НК РФ 

Граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся 
на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых велись боевые 
действия 

Родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей 

Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, а также лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с соответствующими 
Законами РФ  (Чернобыльская АЭС, производственное объединение "Маяк" и река Теча, "Семипалатинский полигон") 

Участники гражданской войны, Великой 
Отечественной войны, других боевых операций 
по защите СССР, а также ветераны боевых 
действий 

Физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в отношении специально 
оборудованных помещений, сооружений, 
используемых ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий 

Физические лица - в отношении хозяйственных 
строений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства 

                                                                                                                                                                       
Индивидуальные предприниматели (в отношении имущества, 
используемого при осуществлении видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяются данные 
системы налогообложения, за исключением объектов 
налогообложения налогом на имущество физических лиц, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ). 

Физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, имеют право на 
уменьшение налоговой базы на величину кадастровой 
стоимости 5 квадратных метров общей площади 
квартиры, части квартиры, комнаты и 7 квадратных 
метров общей площади жилого дома, части жилого 
дома в расчете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. 

Статьи 346.11, 346.26, 346.43 НК РФ Статья 403 НК РФ 
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Расчет налога на имущество физических лиц за 2019 год  

Физическое лицо Налогоплательщик №1 Налогоплательщик №2 

Вид объекта недвижимости Квартира Квартира 

Площадь квартиры, кв. м. 57.8  57.8 

Доля вправе собственности 1/2 1/2 

Инвентаризационная стоимость на 01.01.2013, руб. 400 000  400 000  

Кадастровая стоимость на 01.01.2017, руб. 7 500 000 7 500 000 

Наличие другой квартиры в собственности Да Нет 

Ставка налога, установленная Законом г.Москвы от 23.10.2002 № 47                              
«О ставках налога на имущество физических лиц», % 

0.6 0.1 

Ставка налога, установленная Законом г. Москвы от 19.11.2014 № 51                     
«О налоге на имущество физических лиц», % 

0.1 0.1 

Вычет в соответствии со ст. 403 НК РФ, кв. м. 20 20 

Сумма налогового вычета в соответствии со ст. 403 НК РФ, руб. 2 595 156 2 595 156 

Формула расчета налога в соответствии с п. 8 ст. 408 НК РФ Н = (Н1 - Н2) x К + Н2 Н = (Н1 - Н2) x К + Н2 

Налоговая база в соответствии со ст. 403 НК РФ, руб.   7 500 000 – 2 595 156 =                       
4 904 844 

7 500 000 – 2 595 156 =  
4 904 844 

Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из налоговой базы, определенной 
в соответствии со ст. 403 НК РФ, без учета положений пунктов 4 - 6       
ст. 408 НК РФ, руб. 

4 905 4 905 

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из соответствующей 
инвентаризационной стоимости объекта налогообложения (без учета 
положений пунктов 4 - 6 статьи 408 НК РФ) за последний налоговый 
период определения налоговой базы в соответствии со ст. 404 НК РФ, 
руб. 

 
2 400 

 
400 

К – коэффициент 0.6 0.6 

Сумма налога за 2017 год, руб. ((4 905 – 2 400) * 0.6 + 2 
400))*1/2 = 1 952 

((4 905 – 400) * 0.6 + 
400))*1/2 = 1 552 

Сумма налога в соответствии с п. 8.1 ст. 408 НК РФ за 2018 год, руб. 1 952 * 1.1 = 2 147 1 552 * 1.1 = 1 707 

Сумма налога в соответствии с п. 8.1 ст. 408 НК РФ за 2019 год, руб. 2 147 * 1.1 = 2 362 1 707 * 1.1 = 1 878 
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Расчет налога на имущество физических лиц за 2019 год гражданам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей 

Вид объекта недвижимости Квартира 

Площадь квартиры, кв. м. 74.9  

Доля в праве собственности 100% 

Кадастровая стоимость  на 01.01.2019 , руб. 25 600 000 

Ставка налога, установленная Законом г.Москвы от 19.11.2014   

№ 51 «О налоге на имущество физических лиц», % 

0.2 

Вычет в соответствии с п.3 ст. 403 НК РФ, кв. м 20 

Количество несовершеннолетних детей, чел. 4 

Вычет в соответствии с п.6.1 ст. 403 НК РФ, кв. м 20 (4 несовершеннолетних ребенка*5 кв. м) 

Сумма налогового вычета в соответствии с положениями 

пунктов 3 и 6.1 ст. 403 НК РФ, руб. 

13 671 562 

(25 600 000/74.9кв.м.*(20кв.м.+20кв.м.)) 

Налоговая база в соответствии со ст. 403 НК РФ, руб.   25 600 000 – 13 671 562 = 11 928 438 

Сумма налога в соответствии с п. 8 ст. 408 НК РФ, руб.  11 928 438 * 0.2% = 23 857 

Сумма налога за 2018 год, руб. 18 296 

Сумма налога в соответствии с п. 8.1 ст. 408 НК РФ, руб. 18 296 * 1.1 = 20 126 
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Расчет транспортного налога 

Н = Налоговая база х Ставка, где 

Налоговая база, определяемая в соответствии со ст. 359 НК РФ;  

Ставка установлена Законом г. Москвы от 09.07.2008 №33 «О транспортном налоге». 

  

В случае, если транспортное средство включено в Перечень легковых автомобилей средней 

стоимостью от 3-х млн. руб., транспортный налог исчисляется по формуле: 

Н = Налоговая база х Ставка х К, где 
Налоговая база - мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 

Ставка установлена Законом г. Москвы от 09.07.2008 №33 «О транспортном налоге»; 

К – повышающий коэффициент, установленный ст.362 НК РФ: 

- 1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов 

рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет; 

- 2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов 

рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет; 

- 3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов 

рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении 

легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых 

прошло не более 20 лет. 
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Льготы по транспортному налогу в г. Москве 

 Льгота в 
отношении одного 

транспортного 
средства  

Статья 4 Закона      
г. Москвы от 

09.07.2008 № 33 
Инвалиды I и II групп, один из опекунов инвалида с 

детства, признанного судом недееспособным, один из 
родителей (усыновителей) опекун, попечитель ребенка 

инвалида 
Герои Советского 
Союза, Герои РФ, 

граждане, 
награжденные 

орденом Славы трех 
степеней 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны 

Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье 

Лица, имеющие легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 70 л.с.  

Лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, а также лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с соответствующими Законами РФ  (Чернобыльская АЭС, производственное объединение "Маяк" и река Теча, "Семипалатинский полигон") 

Ветераны, инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны, инвалиды боевых действий 

лица, имеющие транспортные средства, оснащенные 
исключительно электрическими двигателями 

Указанные льготы не распространяются: 
- на водные, воздушные транспортные средства, снегоходы и мотосани; 
- на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (за исключением льготы, 

установленной для одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье).  
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Расчет транспортного налога за 2019 год 

Вид объекта налогообложения Автомобиль легковой 

Мощность двигателя, л.с. 102 

Ставка налога, установленная Законом г.Москвы от 09.07.2008 № 33 

«О транспортном налоге», руб. с каждой л.с. 

25 

Дата продажи автомобиля по договору купли-продажи 30.11.2018 

Дата снятия автомобиля с регистрационного учета в органах ГИБДД 25.02.2019 

Период регистрации автомобиля в органах ГИБДД в 2018 году, мес. 12 

Период регистрации автомобиля в органах ГИБДД в 2019 году, мес. 2 

Сумма налога в соответствии с положениями статьи 362 НК РФ за 

2018 год, руб.  

102*25 = 2 550 

Сумма налога в соответствии с положениями статьи 362 НК РФ за 

2019 год, руб.  

102*25/12*2 = 425 
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Электронные сервисы ФНС России 
по имущественным налогам 
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