Предоставление налоговых вычетов физическим лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей
Информируем о том, что Государственной .Щумой Федерального Собрания
Российской Федерачии принrIт федеральный закон (Л! 6071б8-7) <<О внесении
изменений в часть втор},ю Налогового кодекса Российской Федерации и статью
Р Федера_тrьного закона <<О внесении изменений в части первую и вторую ']]
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты.
Российской Федерации о наJIогах и сборах>, далее - Закон.
Подгryнктом <<б> пункта 22, подггуrrктом <б> пункта 27 статьи 1 и частью 6
статьи 3 Закона предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим
трех и более Еесовершеннолетних детей (далее - многодетные), дополнительных
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налоговых вычетов (далее

- налоговые вычеты):
r по земельному налоry в размере кадастровой стоимости 600 кв.м

площади
одного земельного )п{астка;
- по HaJIory 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.
Налоговые вычеты, при условии подписаниJI и официального
оrryбликования Закона, вводятся с налогового периода 2018 года. При этом]'
наряду с з€uIвительным порядком предоставления н€lлоговых вычетов Законом.
установлен (проактивный формао (без подачи зtшвления в налоговый орган) на:
основании имеющихся у налоговых органов сведений (подпункт <б> пункта 24,
подпункт <б>> rryHKTa 27, подгryнкт (а> пункта 28 статьи 1 Закона).
С 1^leToM изложенного наJIоговыми органами tIроведен мониторинг базы '
данных о статусе <(многодетный>>, составлены списки для предоставлениrI
льготы. Однако, мы располагаем информацией в отношении только той части
населения, которм обращалась в налоговые органы ранее с заrIвлением и
.

ПОДТВеРЖДаЮЩИМИ ДОКУlr.IеНТаМИ.

Массовые расчеты имущественньrх налогов за 2018 год начнутся
ориентировочно с 1 июня 2019 года. Рекомендуем многодетным-владельцам
налогооблагаемого имуществa о которых у н€rлоговых органов отсутствуют
сведения, в т.ч. о количестве несовершеннолетних детей в течение налогового
IIериода 20l8 года, обратиться в н€lпоговые органы до начала массовых
расчетов
за 2018 год с збIвлением о предоставлении н€йоговой льготы (по форме,
предусмотреЕной приказом ФНС России от l4.1|.2017 М ММВ-7-21 lS97@).
Управленuе ФНС Россuu по Калуэlсской обласmu
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