
 

Управление Федеральной налоговой службы 

по Республике Коми 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Сыктывкар                                                               28 января 2019 года 

Лица предпенсионного возраста могут не платить налог на имущество и 
землю. 

С 2019 года они, так же как и пенсионеры, будут пользоваться льготами по 
налогу на имущество и вычетом по земельному налогу. Льгота освобождает от 
налога на один дом, одну квартиру или комнату и один гараж. Вычет уменьшает 
площадь одного земельного участка, на который начисляют налог, на 6 соток. То 
есть, если предпенсионер имеет жилой дом, квартиру, гараж и земельный участок 6 
соток, то с 2019 года он полностью освобождается от налогов. 

Если же предпенсионер владеет несколькими объектами одного вида, то 
льгота автоматически применится на тот объект, сумма налога по которому выше. 
На оставшиеся объекты этого же вида налог будет насчитан в обычном порядке. 

Данные изменения введены в законодательство в связи с запланированным 
поэтапным повышением пенсионного возраста. Начиная с 2019 года гражданин, 
соответствующиий условиям выхода на пенсию, которые действовали 31 декабря 
2018 года, может получить указанные налоговые послабления и еще до 
наступления пенсии начать пользоваться льготами наравне с пенсионерами. Льгота 
будет учтена при расчете налога за 2019 год, то есть в 2020 году. 

Чтобы оформить льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган. 
Для этого не обязательно лично приходить в инспекцию. Удобнее всего направить 
заявление через «Личный кабинет налогоплательщика физлица», зайти в который 
можно с подтвержденными логином и паролем от портала Госуслуг. Если 
предпенсионер не является активным пользователем интернета, то заявление на 
льготу он может заполнить лично в ближайшей инспекции или МФЦ.  

Узнать, имеет ли гражданин льготу, можно на сайте налоговой службы. 
Телефон контакт-центра: 8-800-222-2222. Звонок бесплатный. 

 

 

Пресс-секретарь 

Анна Ундерберг  
Тел. 8 (904) 230 26-08 

 ВК: https://vk.com/id413351694 

 

Новости УФНС на САЙТЕ: www. nalog.ru 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://vk.com/id413351694


УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ              

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

   ЖИЛОЙ ДОМЖИЛОЙ ДОМЖИЛОЙ ДОМ   
   КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУКВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУКВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ   
   ГАРАЖГАРАЖГАРАЖ   
   ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ   УЧАСТОК       УЧАСТОК       УЧАСТОК       
(ЗА 6 СОТОК ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ   (ЗА 6 СОТОК ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ   (ЗА 6 СОТОК ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ   
УЧАСТКА)УЧАСТКА)УЧАСТКА)   

2019 

ПЕНСИОНЕРЫ И 
*ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ  

ОТ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЮ ЗА 

ОДИН ОБЪЕКТ  
КАЖДОГО ВИДА: 

* С 2019 года лица предпенсионного возраста,  
соответствующие определенным законодатель-
ством РФ условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии на 31 декабря 2018 года, имеют   
право на льготу наравне с пенсионерами. 

   

КонтактКонтактКонтакт---центр ФНС Россиицентр ФНС Россиицентр ФНС России   
888---800800800---222222222---222222---22 22 22 звонок бесплатныйзвонок бесплатныйзвонок бесплатный   

 - Проверить наличие ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ льгот 
можно на сайте www.nalog.ru в сервисе 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 
 - Форма заявления на льготу расположена на 
nalog.ru в разделе Налогообложение в Российской 
Федерации/Действующие в РФ налоги и сборы/
налог на имущество физических лиц. 


