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Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

8-495-788-7325

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете: 
в офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 

и в кассе на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• пр-т Космонавтов, д. 11;
•ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

вход с левого 
торца
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

СЕВЕР, ВОЛЯ, НАДЕЖДА: 
ЛЮДИ И ЦИФРЫ 
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
Суровые условия сформировали особый тип людей 
— «северяне». Они инициативны, работоспособны 
и привыкли во всём полагаться на себя. С 
населением всего 1,5% от всей России Арктическая 
зона даёт почти десятую часть ВВП страны. 
Рассказываем, сколько людей сейчас живёт в этом 
регионе и почему он так важен для нас.

День полярника, которые отмечают 21 мая — это 
праздник не только работников станций на Северном 
или Южном полюсах, но и геологов, океанологов, газо-
виков, нефтяников и в целом всех жителей Арктиче-
ской зоны России. В неё входят Мурманская область, 
Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, а также отдельные районы Республик Коми, Ка-
релия, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангель-
ской области.

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктиче-
ской зоне России проживало около 2,4 млн человек. 
Подавляющую часть населения составляют городские 
жители, их доля достигает 89%. К слову, в Арктической 
зоне находится Мурманск — самый крупный город ми-
ра, расположенный за Северным полярным кругом. Его 
население составляет почти 300 тыс. человек. В Аркти-
ческой зоне РФ есть и районы с высокой долей сель-
ского населения — это места компактного проживания 
коренных народов Крайнего Севера. Население Аркти-
ческой зоны сравнительно молодое, ведь там живут и 
работают в основном люди трудоспособного возраста. 

В российской Арктике расположены сотни место-
рождений угля, нефти, газа, алмазов и различных руд. 
Неудивительно, что процесс её заселения тесно связан 
с освоением природных ресурсов. Наиболее интенсив-
ный приток населения на российский север наблю-
дался в XX веке: в 1930–1960-х годах активно осваи-
валась европейская часть Арктики — Архангельская и 
Мурманская области, а также Республика Коми. В кон-
це 1960-х годов в связи с началом разработки нефте-
газовых месторождений зафиксирован взрывной рост 
населения северо-восточных территорий. Распад СССР 
сильно ударил по Северу — с 1990-х годов постоянное 
население региона неуклонно сокращается. Миграци-
онный отток в последние годы уменьшился, но всё ещё 
остаётся достаточно сильным.

При этом интерес к Арктике сейчас очень высок, и 
не только в России. Например, Китай постоянно уве-
личивает свой ледокольный флот, отмечает директор 
Института региональных проблем Дмитрий Журав-
лев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня 
это последний неосвоенный регион на планете. Ини-
циативы разных стран по освоению богатств Аркти-
ки напоминают космическую гонку — соперничество 
в освоении космоса между СССР и США. Мировой кри-
зис несколько заслонил актуальность этой темы, но 
вкладываться в долгосрочные проекты по освоению 
богатств российской Арктики нужно именно сейчас, 
иначе будет поздно», — рассказал Журавлев Медиа-
офису Всероссийской переписи населения. 

Сколько людей необходимо для освоения Арктики? 
Часть исследователей считают, что не менее 7–8 млн 
человек, другие полагают, что менее 5–6 млн. В любом 
случае для обеспечения притока людей в регион нужно 
создавать привлекательные условия. В мае Министер-
ство по развитию Дальнего Востока и Арктики сооб-
щило о намерении создать систему преференций для 
россиян, проживающих в Арктике или переезжающих 
туда работать. Проект стратегии развития Арктики и 
обеспечения национальной безопасности до 2035 года 
внесён в правительство. В качестве ключевых показа-
телей стратегии рассматривают рост продолжительно-
сти жизни и миграционного потока в регион.

Всероссийская перепись населения пройдёт с приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

– Каким образом предоставляется льго-
та, если в течение 2019 года у физиче-
ских лиц возникли основания для исполь-
зования налоговых льгот и на них не рас-
пространяется предусмотренный пунктом 
10 статьи 396 и пунктом 6 статьи 407 На-
логового кодекса Российской Федерации 
беззаявительный порядок предоставления 
льгот, то есть эти лица не относятся к пен-
сионерам, предпенсионерам, инвалидам, 
лицам, имеющим трёх и более несовершен-
нолетних детей, владельцам хозпостроек 
площадью не более 50 кв. м?

– В случае если налогоплательщик от-
носится к льготной категории физических 
лиц, имеющих право на налоговую льготу, 
и на него не распространяется предусмо-
тренный пунктом 10 статьи 396 и пунктом 6 
статьи 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации беззаявительный порядок пре-
доставления льгот, то в данном случае ему 
целесообразно подать в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы.

Форма заявления о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц утверждена Приказом ФНС 
России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.

В новом заявлении у налогоплательщи-
ка есть выбор: представить документы, под-
тверждающие право на льготу, или только 
сообщить реквизиты таких документов. В 
последнем случае налоговые органы на-
правляют запрос туда, где выдавали указан-
ные налогоплательщиком документы-осно-
вания, а затем информируют заявителя о 
решении о предоставлении льготы.

Заявление о предоставлении налоговой 
льготы рассматривается налоговым орга-
ном в течение 30 дней со дня его получения.

В случае если налоговым органом за-
прошены сведения, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налоговую льго-
ту, у органов или иных лиц, у которых име-
ются эти сведения, то срок рассмотрения 
заявления может быть продлён, но не более 
чем на 30 дней. При этом налогоплатель-
щик уведомляется о продлении срока рас-
смотрения заявления.

По результатам рассмотрения заявления 
налоговый орган направляет налогопла-
тельщику способом, указанным в заявле-
нии, уведомление о предоставлении нало-
говой льготы либо сообщение об отказе в 
предоставлении налоговой льготы с указа-
нием оснований отказа.

О налоговых ставках и налоговых льго-
тах налогоплательщики могут узнать в раз-
деле «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России http://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/

– Как можно подать заявление на льготу?
– Подать заявление о предоставлении 

льготы можно любым удобным способом:
• обратиться в любой налоговый орган;
• обратиться в любой МФЦ;
• посредством почтовой связи;
• направить информацию с помощью ин-

тернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
С 2019 ГОДА 

1. В отношении предпенсионеров
Вступивший в силу 1 января 2019 года 

Федеральный закон от 30.10.2018 №378-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 
407 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» сохранил неизменным 
действие льгот по имущественным налогам 
для физических лиц, срок выхода на пен-
сию которым в рамках пенсионной рефор-
мы отложен. «Пенсионные» льготы по на-
логу на имущество физических лиц и зе-
мельному налогу будут предоставляться в 
том числе и лицам, которые соответству-
ют условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года, то есть тем, кто мог 
бы выйти на пенсию по правилам 2018 го-
да, если бы законодательство не измени-
лось. Таким образом, женщины будут полу-
чать «пенсионные» налоговые льготы с 55 
лет, мужчины – с 60.

Поправки разработаны в целях обеспе-
чения дополнительных социальных гаран-
тий физическим лицам, срок выхода не 
пенсию которых повышен.

Мужчины в 60 лет и женщины в 55 лет 
будут освобождаться от уплаты налога на 
имущество, если у них в собственности на-
ходятся:

– жилой дом, часть жилого дома;
– квартира, часть квартиры, комната;
– гараж или машино-место;
– помещения, используемые в качестве 

творческих мастерских, ателье, студий, него-
сударственных музеев, галерей, библиотек;

– хозяйственные строения, площадь ко-
торых не превышает 50 кв. м и которые рас-
положены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, дач, индивидуального жилищ-
ного строительства.

Льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
вида. Если, например, у налогоплательщи-
ка в собственности имеются квартира, дом 
и гараж, он освобождается в полном объё-
ме от уплаты налога на имущество. А если 
льготник имеет три квартиры и дом, то он 
имеет право на льготу при уплате налога за 
дом, а также только за одну из квартир.

Также мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 
лет, получат право на уменьшение налого-
вой базы (вычет) по земельному налогу на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м 
площади одного земельного участка, нахо-
дящегося в их собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении.

Для использования права на льготы за 
налоговый период 2019 года лицам пред-
пенсионного возраста целесообразно об-
ратиться в любую налоговую инспекцию, а 
также в МФЦ с заявлением о предоставле-
нии налоговой льготы, указав в нём доку-
менты-основания, выданные Пенсионным 
фондом Российской Федерации (по жела-
нию к заявлению можно приложить доку-
менты, подтверждающие право на льготу).

Указанные выше льготы в отношении 
лиц предпенсионного возраста применяют-
ся при расчёте имущественных налогов в 
2020 году (за налоговый период 2019 года). 

2. О льготах по транспортному нало-
гу в отношении владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешённую макси-
мальную массу свыше 12 тонн

Прекращение действия с 01.01.2019 
положений Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в отношении льготы по 
транспортному налогу для лиц, имеющих 
транспортные средства разрешённой мак-
симальной массы свыше 12 тонн, заре-
гистрированные в реестре транспортных 
средств системы взимания платы в счёт 
возмещения вреда, причиняемого феде-
ральным автомобильным дорогам общего 
пользования.

Начиная с налогового периода 2019 го-
да физическим лицам, в том числе инди-
видуальным предпринимателям, налоговая 
льгота по транспортному налогу в отноше-
нии транспортного средства, имеющего 
разрешённую максимальную массу свыше 
12 тонн, зарегистрированного в реестре си-
стемы взимания платы «Платон», не предо-
ставляется.

Позиция Минфина России по данному 
вопросу изложена в письме от 07.02.2019 
№03-05-06-04/7169.

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ
НА ОСНОВАНИИ ОБРАЩЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ


