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Уважаемые жители города Ярославля! 

УФНС России по Ярославской области и мэрия 

города Ярославля информируют, что срок уплаты 

имущественных налогов для физических лиц - 

собственников транспортных средств, имущества, 

земельных участков истекает 3 декабря 2018 года.

Граждане, имеющие доступ к электронному 

сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.

ru), могут уже сейчас в своем кабинете получить 

налоговое уведомление с квитанциями на уплату и 

оплатить имущественные налоги в режиме онлайн.

Для тех, кто не подключен к электронному Лич-

ному кабинету, рассылка налоговых уведомлений 

осуществляется по почте заказными письмами. 

Если собственники имущества не получат налого-

вое уведомление до наступления срока платежа, 

необходимо обратиться в налоговую инспекцию.

Налоговые уведомления не направляются 

владельцам в случае наличия налоговой льготы, 

налогового вычета, иных установленных законода-

тельством оснований, освобождающих владельца 

объекта налогообложения от уплаты налога; а 

также если общая сумма налоговых обязательств 

в налоговом уведомлении составляет менее 100 

рублей. 

Поможет налогоплательщикам разобраться 

в полученном уведомлении специальная страница 

«Налоговое уведомление 2018» на сайте ФНС 

России.

От полноты и своевременности уплаты имуще-

ственных налогов зависит реализация социально-

экономических проектов города Ярославля. Любите 

свой город – уплатите налоги вовремя!

Информация об изменениях, внесенных в решение муниципалитета 

города Ярославля от 07.11.2005 № 146 «О земельном налоге» 

(вступают в силу с 1 января 2019 года)

Решением муниципалитета города Ярославля от 26.10.2018  № 163 «О вне-

сении изменений в решение муниципалитета  города  Ярославля от 07.11.2005 

№ 146»  с 2019 года отменено действие льгот по земельному налогу:

- в размере 100% инвалидам  в отношении земельных участков, занятых 

жилищным фондом, приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-

ного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, занятых га-

ражами для личного автотранспорта; 

- в размере 70% гражданам в отношении земельных участков, на которых 

расположены   завершенные строительством индивидуальные жилые дома,  

при условии, что права на завершенные строительством индивидуальные 

жилые дома зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.

Отмена льгот связана с изменениями, внесенными  Федеральным зако-

ном  от 28.12.2017 № 436-ФЗ  в  статью  391 Налогового кодекса  Россий-

ской Федерации, в  соответствии с которыми за налоговые периоды, начиная 

с 2017 года, налоговая база по земельному налогу уменьшается на величи-

ну кадастровой стоимости 600 м2 площади земельного участка, находяще-

гося в собственности, в постоянном  (бессрочном) пользовании или пожиз-

ненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной 

из следующих категорий (до внесения изменений  налоговая база уменьша-

лась  на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного 

налогоплательщика):

- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных ка-

валеров ордена Славы;

-  инвалидов I и II групп инвалидности;

-  инвалидов с детства, детей-инвалидов;

-  ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветера-

нов и инвалидов боевых дествий;

- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС»,   в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года   № 

2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого ри-

ска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного ору-

жия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и во-

енных объектах;

- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связан-

ных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и кос-

мическую технику.

Кроме того, добавлена дополнительно категория налогоплательщиков, 

имеющих право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу: пен-

сионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пен-

сионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизнен-

ное содержание.

Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отноше-

нии одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Каждый из участников долевой (совместной) собственности на земельный 

участок может воспользоваться налоговым вычетом по своей доле в полном 

размере (кадастровая стоимость 600 м2).

Таким образом, инвалиды I и II групп инвалидности, пенсионеры, состав-

ляющие большинство от общего количества заявителей льгот в соответствии 

с решением муниципалитета города Ярославля от 07.11.2005 № 146 «О зе-

мельном налоге», cмогут воспользоваться уменьшением налоговой базы по 

земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 м2 площади зе-

мельного участка в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации.   

Таможня дает добро…Таможня дает добро…

скую экономику, – считает на-

чальник Ярославской таможни 

Василий Ермолин. – Рост тор-

говли говорит о том, что наши 

предприятия наращивают про-

изводство. Им требуется все 

больше сырья и комплектую-

щих.

Контрафакт, 
наркотики,  алкоголь 

В этом году ярославские та-

моженники возбудили 5 уголов-

ных дел о контрабанде наркоти-

ков. К одному из преступлений 

причастен житель Ярославской 

области, поставлявший крупные 

партии наркотиков из Европы.

Изъято и уничтожено 5 тонн 

санкционных овощей и фрук-

тов, в основном польских сель-

хозпроизводителей. До июня, 

пока  не сняли торговые санк-

ции с Турции, изымали турец-

кие томаты. Их было уничтоже-

но 1,5 тысячи тонн. 

К СВЕДЕНИЮ

В Ярославле успешно опробованы  автоматические 

регистрация и выпуск деклараций на товары. Если раньше 

регистрация таможенной декларации занимала несколько 

дней, то сейчас три минуты. Автоматической регистрации 

подлежат товары, не связанные с рисковыми поставками. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Ярославская таможня создана в октябре 1990 года.  

В ее состав вошли Костромской и Ивановский таможенные 

посты,  штатная численность составляла 13 человек. 

С января 2013  года в зону Ярославской таможни 

входят Ярославская и Костромская области. 

Сейчас Ярославская таможня включает в себя 

6 таможенных постов, воздушный пункт пропуска через 

государственную границу РФ в аэропорту Туношна.

В Ярославле прошла 
пресс-конференция, 
посвященная 
Дню таможенника 
России. Ярославские 
таможенники 
рассказали 
о своей работе. 

Миллиарды 
в бюджет федерации

Приоритетным направле-

нием деятельности Ярослав-

ской таможни остается сбор та-

моженных платежей. С начала 

этого года их собрано и пере-

числено в федеральный бюджет 

на 8,6 миллиарда рублей. 

Внешнеторговый оборот в 

зоне действия Ярославской та-

можни вырос на 31 процент по 

сравнению с предыдущим го-

дом и составил 1,6 миллиарда 

долларов США. Выросло и чис-

ло участников внешнеэконо-

мической деятельности. В этом 

году 591 организация и физиче-

ское лицо перемещают товары  

по  Ярославской и Костром-

ской областям.

Экспорт товаров из зоны 

Ярославской таможни преоб-

ладает над импортом. Традици-

онно в наши регионы ввозят-

ся фармацевтическая продук-

ция, механическое и электри-

ческое оборудование, органи-

ческие химические соединения, 

изделия из резины, пластмассы 

и черных металлов. Вывозятся 

оборудование, продукты неор-

ганической химии, лес, изделия 

из древесины, бумажная про-

дукция, нефтепродукты.

– Внешнеэкономические 

санкции подхлестнули ярослав-

шлина не уплачена, то посыл-

ку выдадут только после визита  

на таможенный пост и уплаты 

пошлины. 

Если же в посылке есть 

смартфоны, видеокарты, ком-

плектующие к компьютерам 

и другие товары, содержащие 

шифровальные функции, то  ее 

выдадут только при подтверж-

дении сведений о нотифика-

ции, то  есть уведомлении из-

готовителя о технических и 

криптографических характе-

ристиках товара. Данные све-

дения содержатся в едином ре-

естре нотификаций. А сам ре-

естр  размещен на сайтах Ко-

миссии Таможенного союза 

или Евразийской Экономиче-

ской комиссии. Если же све-

дений о вашем товаре там нет, 

то его вам не отдадут, а вернут в 

страну отправления.

И уж совсем нет надежды на 

выдачу посылки, если в ней  со-

держится запрещенный к ввозу 

товар:

– алкогольная продукция, 

этиловый спирт, пиво,

– любые виды табачных из-

делий и курительных смесей,

– любые виды оружия, па-

троны к ним и  их части,

– радиоактивные материа-

лы,

– культурные ценности,

– быстропортящиеся това-

ры,

– живые животные, за ис-

ключением пчел, пиявок и шел-

ковичных червей,

– растения и их семена в лю-

бом виде,

– драгоценные камни и при-

родные алмазы, за исключением 

ювелирных изделий,

– наркотические и пси-

хотропные вещества и их пре-

курсоры, в том числе в виде ле-

карств,

– озоноразрушающие веще-

ства.

Ярославская таможня реко-

мендует еще до покупки уточ-

нять все проблемные моменты. 

На  консультацию можно запи-

саться по  телефону 79-76-39

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Заместитель начальника Ярославской таможни Сергей Комиссаров, начальник Ярославской 
таможни Василий Ермолин и начальник отдела таможенного контроля после выпуска 
товаров Михаил Хорев. 

Контрафактных товаров, то 

есть незаконно выпущенных под 

известными торговыми марками 

в каких-нибудь подпольных це-

хах, на внутреннем рынке вы-

явлено  4697 единиц.  В октябре 

при осмотре двух складов про-

изводителя обуви  таможенники 

нашли подделки  под логотипа-

ми «Nike», «Adidas» и «Disney».  

А недавно в Федеральную та-

моженную службу пришло бла-

годарственное письмо от япон-

ских производителей рыболов-

ной лески. Японцы благодари-

ли ярославских таможенников 

за успешное выявление подде-

лок знаменитого среди рыболо-

вов бренда.

Но самые необычные исто-

рии обычно происходят при 

ввозе товаров для личных нужд 

через международные аэропор-

ты. В ярославской Туношне та-

моженники  конфисковали  ал-

коголь в виде пулеметной ленты 

и прямо на месте сожгли  плохо 

выделанную, смердящую шкуру  

крокодила. 

– Сейчас международные 

рейсы через аэропорт Туношна 

не осуществляются, – говорит 

Василий Ермолин. – Но ско-

ро нам обещают рейсы в Тур-

цию. Тогда и увидим, что пове-

зут  люди.

Почему 
не отдают посылку?

Таможенники напомина-

ют, что любая посылка от род-

ственников из стран, не вхо-

дящих в Евразийский эконо-

мический союз, и  товар, ку-

пленный в иностранном ин-

тернет-магазине,  подлежат та-

моженному контролю. Если 

стоимость посылки превыша-

ет 1000 евро, или вес посылки 

–  31 килограмм,  или посыл-

ка состоит из большого числа 

товаров одной группы (то есть 

наводит на размышления, что 

под видом товаров для лично-

го пользования ввозятся това-

ры на продажу), а декларации 

на товар нет и таможенная по-


