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Налоговые льготы для многодетных семей
В Якутии изменился порядок льготного налогообложения много-

детных семей при исчислении транспортного налога. Осуществляя 
в 2021 году массовый расчет транспортного налога физическим 
лицам за 2020 год, налоговые органы будут учитывать изменения, 
внесенные Законом РС(Я) от 10.11.2020 2263-З N 437-VI «О вне-
сении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой 
политике Республики Саха (Якутия)» и отдельные законодательные 
акты Республики Саха (Якутия)» в статью 2 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 07.11.2013 № 1231-З №17-V «О налоговой политике Ре-
спублики Саха (Якутия).

Согласно новой редакции указанной статьи от уплаты  транс-
портного налога освобождается один из родителей (усыновителей) 
в многодетной семье в отношении одного зарегистрированного на 
него транспортного средства (легкового автомобиля или мотоцик-
ла, или мотороллера, или автобуса, или грузового автомобиля) по 
выбору налогоплательщика. Указанная льгота не распространяется 
на легковые автомобили, в отношении которых исчисление суммы 
транспортного налога производится с учетом повышающего коэф-
фициента в соответствии с частью 2 статьи 362 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Также с 2018 года при расчете налоговой базы физическим лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей до 18 лет, предо-
ставляются налоговые вычеты по земельному налогу и по налогу на 
имущество физических лиц:

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. 
м. площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц в размере кадастровой 
стоимости 5 кв. м общей площади одного объекта (квартиры, части 
квартиры), одной комнаты и 7 кв. м общей площади одного жилого 
дома или  одной части жилого дома в расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

Необходимо отметить, что данные льготы распространяются толь-
ко на родителей, то есть на детей не распространяются, в случае если 
ребенок имеет долю в имуществе.

Льготы имеют заявительный характер, то есть для получения 
льготы необходимо написать заявление, с приложением копий сви-
детельств о рождении детей. 

Если граждане обращались в службу соцзащиты населения за 
удостоверением, подтверждающим статус многодетной семьи, то на-
логовая служба располагает такими сведениями и заявление в этом 
случае писать не надо. 

Учитывая то обстоятельство, что в Управлении соцзащиты нет 
данных по родителям-отцам, то в части данной категории, заявление 
необходимо предоставлять.

Подать заявление можно в отделениях Многофункционального 
центра «Мои документы» или через Личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте ФНС России www.nalog.ru.

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я)
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До конца марта организациям 
необходимо представить бухгалтерскую 

отчетность в электронном виде
Начиная с 2021 года, в целях формирования государственного 

информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти (ГРБО), годовая бухгалтерская отчетность представляется в 
налоговый орган только в электронной форме через операторов 
электронного документооборота. При этом сроки представления 
отчетности остались прежними — не позднее трех месяцев по-
сле окончания отчетного периода.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 №444-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгал-
терском учете» для организаций, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, был пред-
усмотрен переходный период. В 2020 году такие налогоплатель-
щики имели право представлять бухгалтерскую отчетность за 
2019 год, как в электронном виде, так и на бумажном носителе. 
Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год все 
экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпри-
нимательства, обязаны представлять обязательный экземпляр от-
четности исключительно в электронном виде.

В случаях, когда в установленном законом порядке к отчетно-
сти прикладывается аудиторское заключение, оно также пред-
ставляется в виде электронного документа с отчетностью либо 
в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудитор-
ского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за 
отчетным годом.

Таким образом, организациям, отчетность, которых подлежит 
обязательному аудиту, необходимо направить аудиторское заклю-
чение. Данное заключение представляется в виде электронного 
документа через оператора электронного документооборота в 
налоговую инспекцию по месту нахождения экономического 
субъекта.

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я)
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Общество с ограниченной ответственностью «Арктика» уведомляет о начале общественных 
обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы материалов проектной 
документации «Строительство 30-ти квартирного жилого дома по ул.Коммунальная 4 в п.Батагай Верхоянского 
района РС(Я)», «Строительство 24-х квартирного жилого дома в г. Верхоянск Верхоянского района РС(Я)», 
содержащей оценку воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Планируется осуществлять на территории МО «Верхоянский район» РС(Я).

Место расположения объектов:
• Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, п.Батагай, ул.Коммунальная дом 4;
• Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, г. Верхоянск, ул.Ногина 9/1.

Основные характеристики объектов:
1. п. Батагай, ул.Коммунальная 4–4х этажный жилой дом, общая площадь 1784,2 кв.м., строительный объем 

6214,60 куб.м., площадь застройки 487 кв.м., 30 квартир.
2. г. Верхоянск, ул.Ногина 9/1–4х этажный жилой дом, общая площадь 1446,36 кв.м., строительный объем 

5115,00 куб.м., площадь застройки 409,55 кв.м., 24 квартиры.

Цель намечаемой деятельности:
• Строительство 30-ти квартирного жилого дома по ул.Коммунальная 4 п.Батагай Верхоянского района 

РС(Я),
• Строительство 24-х квартирного жилого дома по ул.Ногина 9/1 г.Верхоянск Верхоянского района РС(Я).

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», адрес: 678500, Республика Саха 
(Якутия), Верхоянский район, п.Батагай, ул.Аммосова д. 49.

Проектная организация: АСМ Форма, юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул.Короленко 19, кв.5.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Генеральный директор ООО «Арктика» 
Мартиросян Карен Адрушович, тел: 8 9142222049

С документацией объекта государственной экологической экспертизы для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно ознакомиться в здании ООО «Арктика» при наличии индивидуальных средств 
защиты в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: п.Батагай, ул.Аммосова 49, 
телефон: 8(41165)20835, режим работы с 09–00 до 17–00, обед с 12–30 до 14–00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы состоятся: дата 25 
апреля 2021 года, время в 18–00 часов, в здании Дома культуры по адресу: п.Батагай, ул.Ленина 17.

Реклама


