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Принятым Законом вне-
сены изменения в Кодекс по 
вопросам налогообложения 
имущества при представлении 
налоговых льгот начиная с на-
логового периода 2018 года для 
многодетных родителей. 

Изменения по Земельному 
налогу: 

— в качестве дополнитель-
ных мер социальной поддерж-
ки для многодетных к числу 
льготников, имеющих право 
на налоговый вычет в размере 

Льготы для многодетных родителей  
по имущественным налогам физических лиц
Во исполнения Перечня поручений от 27.02.2019 

№Пр-294 по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 

от 20.02.2019, а также на совершенствование правил на-
логообложения имущества, предусмотренных Налого-
вым кодексом Российской Федерации (далее — Кодекс), 
опубликован Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» (далее — Закон). 

кадастровой стоимости 600 кв.м 
в отношении одного земельного 
участка, отнесены физические 
лица, имеющие трех и более не-
совершеннолетних детей (далее 
— многодетные) (пп. 10 п. 5 ст. 391 
Кодекса в редакции Закона). 

— в п. 10 ст. 396 Кодекса вклю-
чено правило предоставления на-
логовых льгот физическим лицам 
без заявлений в налоговый орган 
(далее — «проактивный» порядок): 
в случае, если налогоплательщик, 
относящийся к категориям лиц, 
указанным в пп. 2 — 4, 7 — 10 п. 5 ст. 

391 Кодекса (пенсионеры, 
инвалиды, лица предпен-
сионного возраста, мно-
годетные), и имеющий 
право на льготу, в том 
числе в виде налогового 

вычета, не представил в 
налоговый орган заявление 

о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, 
налоговая льгота предоставляется 
на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответ-
ствии с федеральными законами и 
отраженными в базе данных.. 

— со дня официального 
опубликования Закона перено-
сится с 1 ноября на 31 декабря 
года, являющегося налоговым 
периодом, предельный срок для 
возможности подачи налогопла-
тельщиком-физическим лицом в 
налоговый орган уведомления о 
выбранном земельном участке, 
в отношении которого будет 
применяться налоговый вычет (п. 
61 ст. 391 Кодекса). Это позволит 

реализовать возможность пред-
ставления уведомления в отно-
шении земельного участка, права 
на которые возникли в течение 
последних двух месяцев года. 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

— в ст. 403 Кодекса внесены 
изменения, уве личивающие 
размер налоговых вычетов для 
жилых помещений многодетных. 

В частности, налоговая база 
по налогу в отношении объектов 
налогообложения, находящихся 
в собственности многодетных, 
уменьшается на величину када-
стровой стоимости 5 кв.м в отно-
шении квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв.м в отношении 
жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовершен-
нолетнего ребенка. 

Указанный вычет предоставля-
ется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
(квартира, часть квартиры, комна-
та, жилой дом, часть жилого дома) 

в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пп. 6, 7 ст. 407 
Кодекса, в том числе в случае не-
представления в налоговый орган 
заявления о предоставлении на-
логовой льготы или уведомления 
о выбранном объекте. 

— «проактивный» порядок 
предоставления налоговых 
льгот вводится Законом для 
расчета налога с использовани-
ем имеющихся у налоговых ор-
ганов сведений о «льготниках», 
относящихся к пенсионерам, 
инвалидам, лицам предпенси-
онного возраста и владельцам 
хозпостроек площадью не бо-
лее 50 кв.м, указанных в пп. 15 
п. 1 ст. 407 Кодекса. 

— Законом изменен срок 
для возможного представле-
ния уведомления о выбранном 
объекте недвижимости, в отно-
шении которого применяется 
налоговый вычет: с 1 ноября на 
31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом (поправка 
в п. 7 ст. 407 Кодекса). 
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В год празднования 100-летия Кири-
мизе Жанэ мне очень захотелось вспом-
нить наши молодые студенческие годы 
в Москве.

В 1950-е годы я училась в ГИТИСе, а 
Киримизе в 1957-1959 годах — на Высших 
литературных курсах при Литературном 
институте имени А.М.Горького Союза 
писателей СССР. Нередко мы встречались 
в кругу писателей с Северного Кавказа 
и из других республик СССР. Мы каждые 
выходные ходили по всем достопримеча-
тельностям, на выставки и на спектакли.

Киримизе всегда просил исполнить 
песни на родном языке, в том числе и 
песни на его стихи. В моем репертуаре 
постоянно звучали его произведения.

Он очень тепло относился ко мне, 
приходил ко мне в ГИТИС на занятия по 
вокалу, слушал, был рад моим успехам. 
Его поддержка морально помогала, он 
относился ко мне по-родственному.

В день окончания, когда мне вручили 
диплом с отличием, он сам подписал 
нашу совместную фотографию, которая 
сохранилась у меня до сих пор.

Когда я смотрю на его подпись под 
снимком, вспоминаю наше общение.

Однажды Киримизе предложил:
— Пойдем запишем песню в студии 

звукозаписи?
Я согласилась. Так мы записали песню 

«Я приметил тебя». Это была его люби-
мая песня. А для меня она стала первой 
в жизни записью моего вокального ис-
полнения.

Стихи Киримизе Жанэ были переве-
дены на языки многих народов Советско-
го Союза, легли в основу музыкальных 
произведений композиторов из союзных 
республик. Это был большой культурный 
вклад в сближение и единение народов 
СССР.

Он был талантлив, благороден и 
великодушен. Все его песни воспевали 
жизнь, доброту, дружбу, любовь к детям, 
уважение к старшему поколению.

В моем репертуаре навсегда «посели-
лись» песни на его стихи: «У адыгов обы-
чай такой», «Вернись», «Река», «Думы 
девушки».

А песня Киримизе «Синан» вообще 
стала визитной карточкой адыгов — она 
звучит во всем мире. Недавно я была на 
концерте Черима Нахушева, он велико-
лепно исполнил «Синан».

Струны души Киримизе были созвуч-
ны его народу. А его думы, его душа гово-
рили лишь об одном — люби свой народ.

Вспоминая Киримизе Жанэ

Он воспел свою малую родину в песне 
«Мой аул»:

У реки бурливой
Мой аул стоит,
Ветер шаловливый вербами шумит.
О аул мой, милая земля,
Как тебя люблю я, родина моя!
Поэт Киримизе Жанэ был душой на-

рода. Он дарил в каждом своем произве-
дении радость людям. Когда мы были в 
Москве в студенчестве, он подарил мне 
книгу о Шаляпине. Этот подарок вдох-
новил и окрылил меня.

Весь его род Жанэ — талантливый. 
Адыгею обогатили блистательные сыно-
вья Давлет и Заур.

Давлета, к сожалению, уже нет с нами. 
Он в совершенстве знал французский 
язык, был сильнейшим преподавателем 
МГТУ. И как человек был очень душев-
ным, похожим на отца: с неизмеримой 
лаской, с улыбкой, с теплотой относил-
ся к людям. Увидит даже за квартал, и 
всегда остановится, поинтересуется, как 
живете, как здоровье.

Сын Заур в свое время был министром 
образования и науки РА. Сейчас он прези-
дент Ассоциации кавказской йоги, автор 
книг, доктор химических наук.

Племянники Аскер и Адам — блиста-
тельные профессионалы. Аскер Керимо-

вич — народный врач РА, заслуженный 
врач РФ, награжден медалью «Слава 
Адыгеи», врач от Бога. На его счету мно-
жество спасенных жизней. Это человек, 
который отдает душу пациентам. 

Народное признание он получил как 
в Адыгее так и далеко за пределами ре-
спублики. Мне лично он подарил жизнь. 
Я это всегда помню и очень благодарна.

Адам Керимович Жанэ — тоже врач, 
подвижник в своей профессии. Ранее 
был министром здравоохранения. Он ис-
кренне заботится о людях, всегда готов 
помочь. Такие достойные люди вселяют 
в тебя силы, которые помогают выстоять 
при любых жизненных трудностях.

Хочу лично поблагодарить их, сказать 
от себя большое человеческое спасибо! 
Люблю их — Заура, Аскера, Адама. Еще 
один из достойных племянников, род-
ственников Киримизе — Руслан Жанэ, 
который трудится в сфере экономики.

У Киримизе была обаятельная и кра-
сивая подруга жизни Караль Газеевна, 
которая носила высокое звание — заслу-
женный учитель РФ. Это была замеча-
тельная пара, на них было любо смотреть. 
Караль, заботливая, хлебосольная, была 
достойной невесткой рода Жанэ.

Киримизе вспоминал о том, что они 
поженились во время войны. Его будущую 

жену послали в село Шушенское, где они 
встретились и познакомились. Судьба!

Хочу вернуться к творчеству. Когда я 
задумала проект «Мы вас помним и лю-
бим», посвященный писателям, поэтам, 
композиторам Адыгеи, то, конечно же, 
первым героем в рамках цикла был мой 
любимый поэт Киримизе Жанэ.

Съемочная группа поехала в Афип-
сип и снимала на его родной земле. Я 
встретилась с братом Черимом, который 
очень много интересного рассказал о 
Киримизе. И сам Черим был интересным 
по жизни, он преподавал в школе.

У Киримизе Жанэ есть рассказ «Аул 
Шапсуг улыбается». Я его инсценировала 
и сделала радиопостановку с участием 
профессиональных актеров.

Тогда с особым чувством исполни-
ла песни на его стихи: «Река», «Песня 
сердца», «Вернись», «Думы девушки», 
«Шуточная» и многие другие.

Следует вспомнить о том, что Кири-
мизэ дружил с Хусеном Андрухаевым. 
И писал о нем, о его подвиге. Дружба 
Киримизе Жанэ с Героем Советского 
Союза Хусеном Андрухаевым, началась 
в педагогическом училище, ныне — Ады-
гейском республиканском педагогиче-
ском колледже имени Х.Андрухаева. Они 
вместе учились там.

В 1930-е годы Киримизе с Хусеном Ан-
друхаевым участвовали в литературном 
кружке на базе училища. 

Напомню, что после Великой От-
ечественной войны была издана его 
документальная повесть о Хусене Андру-
хаеве. Отрывок из нее звучал с экрана в 
рамках показа телефильма из цикла пе-
редач «Мы вас помним и любим».

Герою Советского Союза Хусену Ан-
друхаеву поэт посвятил стихотворение, 
которое прочитал мой внук Славик в 
проекте «Мы вас помним и любим» — в 
передаче, посвященной Киримизэ Жанэ. 
Я готовила внука так, чтобы он хорошо 
прочувствовал состояние Хусена Ан-
друхаева. Это произведение прозвучало 
сильно, потому что он передал сердцеби-
ение Хусена и атмосферу войны.

Программа, посвященная адыгскому 
писателю, поэту и общественному дея-
телю Киримизе Жанэ, стала еще одной 
данью уважения его памяти, скромным 
вкладом в венок воспоминаний.

Нафисет АйтеКОвА-ЖАНэ, 
заслуженная артистка РФ, народная 

артистка РА, награжденная медалью 
«Слава Адыгеи».

Нафисет и Киримизе во время учебы в Москве, 1959 год.
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