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Министерство финансов Ростовской области информирует о принятых в 
2019 году изменениях в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе 
требующих внесения изменений в нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления по установлению местных налогов.  

По земельному налогу (глава 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации): 

изменены наименования отдельных категорий земельных участков, в 
отношении которых возможно установление максимальных налоговых ставок   
(пп. а п. 72 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, п. 23 статьи 1 
Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ); 

отменена обязанность представительных органов муниципальных 
образований по установлению сроков уплаты налога и авансовых платежей для 
организаций (п. 72 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 

установлены единые сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей 
– не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, и не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, 
соответственно (норма прямого действия - пп. б п. 77 статьи 2 Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 

расширен перечень категорий налогоплательщиков, которым предоставлено 
право на применение налогового вычета в размере 600 квадратных метров 
площади земельного участка в части физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей (норма прямого действия - пп. б п. 22 статьи 1 
Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ); 

налогоплательщикам предоставлена возможность подачи уведомления о 
выбранном для получения налогового вычета земельном участке через 
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многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (п. 73 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 

изменен срок предоставления в налоговый орган уведомления о выбранном 
для получения налогового вычета земельном участке – не позднее 31 декабря года, 
являющегося налоговым периодом (норма прямого действия - пп. в п. 22 статьи 1 
Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ); 

для отдельных категорий налогоплательщиков отменен заявительный 
порядок предоставления налоговых льгот (категории налогоплательщиков 
установлены статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации) (пп. б п. 24 
статьи 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 

По налогу на имущество физических лиц (глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации): 

изменен перечень объектов налогообложения, по которым нормативными 
правовыми актами муниципальных образований устанавливаются налоговые 
ставки (п. 13 статьи 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ); 

изменен срок предоставления в налоговый орган уведомления о выбранных 
для получения налоговой льготы объектах налогообложения – не позднее             
31 декабря года, являющегося налоговым периодом (норма прямого действия -   
пп. б п. 28 статьи 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ); 

налогоплательщикам предоставлена возможность подачи уведомления через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (пп. б п. 79 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ); 

отменен заявительный порядок предоставления налоговых льгот отдельным 
категориям налогоплательщиков (категории налогоплательщиков установлены 
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации) (пп. а п. 28 статьи 1 
Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 

Предлагаем провести инвентаризацию соответствующих нормативных 
правовых актов и в случае необходимости привести в соответствие с федеральным 
законодательством с учетом сроков вступления в силу отдельных изменений. 

Одновременно напоминаем, что нормы Налогового кодекса Российской 
Федерации прямого действия не требуют отражения в актах органов местного 
самоуправления по установлению местных налогов. 

Копии принятых нормативных правовых актов муниципальных образований 
по налогам необходимо направлять в министерство финансов Ростовской области в 
5-ти дневный срок после их принятия. 

Одновременно сообщаем, что принят Областной закон от 24.10.2019 № 219  
«О внесении изменений в Областной закон «О региональных налогах и некоторых 
вопросах налогообложения в Ростовской области», в соответствии с которым от 
уплаты транспортного налога за легковые автомобили, мотоциклы, мотороллеры 
освобождаются: многодетные семьи; семьи, имеющие детей-инвалидов; опекуны 
инвалидов с детства, признанных судом недееспособными; инвалиды Великой 
Отечественной войны и боевых действий. 

А также расширяются действующие льготы для инвалидов I, II групп, 
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий в части отмены 
ограничений по мощности двигателя как условий предоставления льгот (для 



инвалидов III группы продолжит действовать льгота на автомобили с мощностью 
двигателя до 100 л.с.).  

Воспользоваться льготами граждане смогут уже в 2020 году при уплате налога 
за 2019 год. 

Просим принять меры по информированию населения о расширении 
налоговых льгот социальной направленности, а также учесть данные изменения при 
формировании местных бюджетов на 2020 – 2022 годы. 

 
 

 

Заместитель Губернатора 
Ростовской области – 

министр финансов 
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