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Налог на имущество: какие нас ждут изменения
Татьяна БУРОВА

Жители Свердловской обла-
сти начали получать уведом-
ления о том, какие налоги на 
имущество за 2020 год им на-
числены. У некоторых ука-
занные в графах цифры вы-
звали недоумение. А всё по-
тому, что правила начисле-
ния налогов несколько изме-
нились. О них узнала «ОГ».

Начнем с не очень прият-
ных новостей. Во-первых, с это-
го года налог на недвижимость 
начисляется по кадастровой 
стоимости, раньше его начис-
ляли по инвентаризационной, 
которая была значительно 
меньше. В целом размер налога 
увеличился, но не у всех.

Во-вторых, в этом году на-
лог на жильё заплатят те, кто 
ранее были от него освобожде-
ны. Их в регионе 200 тысяч че-
ловек. Это владельцы квадрат-
ных метров в домах, построен-
ных в 2013 году и позже. В ба-
зе данных УФНС отсутствова-
ла их инвентаризационная сто-

имость, поэтому и налоги не на-
числялись. Теперь, с переходом 
расчётов по кадастровой стои-
мости, «налоговые каникулы» 
для владельцев жилья в ново-
стройках закончились.

Правда, чтобы подсла-
стить пилюлю, государство 
установило понижающие ко-
эффициенты на три предстоя-
щих налоговых периода. В 
этом году при начислении на-
лога на недвижимость будет 
применяться коэффициент 
0,2, в следующем – 0,4, затем – 
0,6. Ну а потом придётся пла-
тить сполна.

А теперь – о хорошем.
По-прежнему для льготных 

категорий граждан налогом 
облагается лишь один из двух 
объектов разных видов недви-
жимого имущества: одна квар-
тира, дом, гараж. Причём начис-
ляется налог на объект мень-
шей стоимости.

Действует и налоговый вы-
чет по площади жилья: из на-
логооблагаемой базы жило-
го дома вычитается 50 кв. м, 
квартиры – 20 кв. м, комнаты 

– 10 кв. м. Плюс дополнитель-
ные вычеты предусмотрены 
на каждого ребёнка в много-
детной семье.

– В итоге от налога в ре-
гионе оказались освобож-
дены порядка 70 тысяч вла-
дельцев частных домов пло-
щадью менее 50 квадратных 

метров, – подчёркивает на-
чальник отдела налогообло-
жения имущества управле-
ния Федеральной налоговой 
службы России по Свердлов-
ской области Павел Ваня-
шин. – Раньше они налог пла-
тили, теперь не будут. И в це-
лом, благодаря льготам и на-

логовым вычетам, сумма на-
численных налогов на иму-
щество за 2020 год оказалась 
на 30 процентов меньше, чем 
за 2019 год, хотя количество 
плательщиков этого налога 
увеличилось.

Далеко не все владельцы 
имущества получат в этом году 
налоговые уведомления. В их 
числе те, у кого начисленный 
налог менее 100 рублей, у ко-
го нет объектов налогообложе-
ния, а также те, у кого была пе-
реплата по какому-либо из на-
логов.

– С нынешнего года пере-
плата по налогу на жильё мо-
жет быть зачтена в счёт налога 
на транспорт или землю, – объ-
ясняет Павел Ваняшин.

Он напомнил, что налоги 
на транспорт, на жильё, на зем-
лю и на доходы, которые не бы-
ли удержаны налоговыми аген-
тами, следует уплатить до пер-
вого декабря 2021 года. Време-
ни осталось не так уж много, 
но вполне достаточно, чтобы 
успеть снять все вопросы и ис-
править ошибки, если они име-
ются.

– В этом году по почте от-
правлена лишь треть уведом-
лений, а две трети загружены 
в кабинет налогоплательщи-
ка, – говорит Павел Ваняшин. 
– Сообщаю это для того, чтобы 
граждане заглянули в свой лич-
ный кабинет. К сожалению, не-
которые этого не делают, про-
пускают уведомления и сроки 
уплаты налогов. В итоге набе-
гают пени.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Глеб Панфилов

Елена Левковец

Сергей Екимов

Российский режиссёр пред-
ставил на большом экране 
свою версию повести Алек-
сандра Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича».

  III

Заслуженный тренер РФ по 
фигурному катанию под-
готовила спортсменку Ве-
ронику Яметову, занявшую 
второе месте на первом эта-
пе Кубка России.

  III

Председатель СНТ «40 лет 
Октября» борется за то, что-
бы в садоводческом товари-
ществе не было заброшен-
ных и захламлённых участ-
ков.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТСОВЕТ «ЕР» СОГЛАСОВАЛ КАНДИДАТУРЫ 
НА ПОСТ СЕНАТОРА РФ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСОБРАНИЯ СО

Соответствующие решения были приняты 1 октября.
В ходе вчерашнего заседания члены президиума едино�

гласно поддержали решение наделить вновь избранного де�
путата регионального парламента, бывшего первого зам�
губернатора Александра Высокинского полномочиями се�
натора РФ – представителя от Законодательного собрания 
Свердловской области. В качестве председателя Заксобра�
ния нового созыва единороссы также единогласно поддер�
жали кандидатуру действующей главы регионального пар�
ламента Людмилы Бабушкиной.

ЭКС-ЗАМГЛАВЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ МАРИНА РАКОВА 
ОБЪЯВЛЕНА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК

Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в осо-
бо крупном размере.

Следственный комитет России планирует объявить экс�
замглавы Минпросвещения в международный розыск. Рако�
ва может скрываться на территории Украины, сообщает ТАСС 
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРИГОВОРЁН 
К ГОДУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Он признан виновным в незаконном финансировании пред-
выборной кампании в 2012 году. Отбывать наказание Нико�
ля Саркози будет дома, с электронным браслетом, сообща-
ет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.tv.

Напомним, в марте 2021 года бывшего президента 
Франции уже осудили на три года тюрьмы, два из которых 
условные и один реальный. Тогда суд признал его вино�
вным в незаконной прослушке телефонных звонков.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Александр Бастрыкин представил книгу о расследовании 
убийства семьи Романовых
Оксана ЖИЛИНА

Следственный комитет Рос-
сии опубликовал первую 
книгу трёхтомника «Пре-
ступление века. Материалы 
следствия». В ней собраны 
исторические документы, 
связанные с гибелью по-
следнего Российского им-
ператора Николая II, его се-
мьи и их приближённых.

Предисловие к изданию 
написал председатель СК 
Российской Федерации Алек-
сандр Бастрыкин. Он отме-
тил, что расследование дела 
уникально тем, что преступ-
ление было совершено бо-
лее века назад. При этом со-
хранились материалы 1918–
1924 годов, фотографии и 
часть вещественных доказа-
тельств.

«Видовое разнообразие 
изученных документов так-

же чрезвычайно значитель-
но – это и материалы след-

ствия Наметкина – Серге-
ева – Соколова, и докумен-
ты официальных органов со-
ветской власти, и дневники, 
и переписка, и воспоминания 
участников событий (в том 
числе аудиозаписи), докумен-
ты современного следствия 
1993–2021 годов», – расска-
зал глава СКР в предисловии, 
подчеркнув, что всё это было 
проанализировано эксперта-
ми и включено в книгу. 

Первый том «Преступле-

ния века» состоит из шести 
глав, которые последователь-
но восстанавливают события, 
связанные с убийством цар-
ской семьи в Екатеринбурге. 
Первые три главы – принятие 
решения об убийстве семьи Ро-
мановых, подготовка к убий-
ству и убий-
ство. Следую-
щие три гла-
вы посвящены 
трём попыт-
кам сокрытия 

останков. Ознакомиться с пер-
вой книгой можно на сайте 
Следственного комитета.

Второй и третий тома бу-
дут опубликованы в ближай-
шее время. Они представят 
следственную работу 1918–
1924 годов, начала 90-х, когда 
факт убийства царской семьи 
подвергся повторному иссле-
дованию, а также актуальные 
результаты следствия по уго-
ловному делу, возобновлён-
ному осенью 2015 года, в том 
числе результаты медико-
криминалистических (антро-
пологических) экспертиз.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На основе показаний участников и свидетелей событий 
картографы создали 3D-модель расстрельной комнаты 
с вероятным расположением убийц и их жертв и схему 
Коптяковской дороги

Жилые дома площадью менее 50 квадратных метров 
не облагаются налогом
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Эпидемия коронавируса никак не отступит, 
лучше не становится, люди болеют тяжело. Вы и сами 

это видите. Поэтому Роспотребнадзор принял постановление 
о введении в Свердловской области обязательной вакцинации 

от COVID-19 для некоторых сфер. Это решение далось 
очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, 

сейчас или вакцинация, или, в противном случае, – локдаун. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 

вчера, в Instagram

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

КСТАТИ
Интересно, что книга появилась накануне Архиерейского собо�
ра Русской православной церкви. Он состоится 15–18 ноября 
2021 года. Его участники ознакомятся с результатами экспер�
тиз останков царской семьи. По итогам РПЦ может наконец вы�
сказать свою официальную позицию по поводу останков, най�
денных под Екатеринбургом: являются ли они останками семьи 
Николая II?

www.OBLGAZETA.ru

Самые читаемые материалы «ОГ»
за сентябрь 2021 года (тыс. просмотров)

Выборы на Среднем Урале завершены. 
Собираем результаты 
и оценки в режиме онлайн

Одна ампула – 50 тысяч рублей: 
кому необходим самый 
дорогой препарат при COVID�19?

Чем отличается поражение лёгких 
при COVID�19 от обычной пневмонии, 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

«Пушкинская карта»
сыграет 
по�крупному

Свердловская пригородная 
компания сокращает количество 
электропоездов
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В Екатеринбурге на здании Главпочтамта (Ленина, 39) 
появилась странная вывеска. Как оказалось, это один 
из арт-объектов VI Уральской индустриальной биеннале, 
которая открывается сегодня. Полностью фраза звучит 
так: «Во все завтра зпт в которые мы предпочитаем 
не верить тчк». Подробнее об этом и других объектах 
выставки читайте в ближайших номерах

ЦИФРА

5,3 млрд рублей 

планируется собрать за счёт 
имущественных налогов 
в Свердловской области
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Карточный долг – 
долг чести
Обещания, которые были даны жителям области, надо выполнить

Накануне прошедших выборов всем пожилым свердловчанам, которые примут участие в голосовании, пообещали 
дать подарочные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Это была хорошая и правильная идея. Но часть пенсионеров 
обещанные карточки не получила. И судя по количеству звонков в редакцию «Областной газеты», весьма значительная


