
    

О льготах на уплату имущественных налогов за 2017 год нужно заявить до 1 апреля 

    

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской области напоминают: всем, кто 

имеет право на налоговые льготы, необходимо обратиться в инспекцию до первого апреля. 

Речь идет о транспортном, земельном налоге и о налоге на имущество физических лиц.  До 

первого апреля инспекция ждёт тех налогоплательщиков, у которых появились 

обстоятельства, в связи с которыми возникла льгота в 2017 году. То есть такие категории 

граждан, как пенсионеры, инвалиды,  участники боевых действий. Полный перечень можно 

найти на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 

имущественным налогам» (www.nalog.ru). 

С 2018 года заявить о причитающихся льготах теперь намного проще – сделать это можно 

в любом налоговом органе – для этого необходимо подать заявление о предоставлении 

льготы или уведомление об объекте, в отношении которого предоставляется льгота.  

Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ утверждена новая форма 

заявления, которая . предусматривает более полную информацию о документе, 

подтверждающем право на льготу и об объекте, на который заявляется льгота. Поэтому для 

заполнения заявления вам понадобятся: 

- документы, подтверждающие персональные данные (паспорт или другой документ, 

устанавливающий личность); 

-  документы, устанавливающие право на льготу; 

-  кадастровый номер земельного участка, в отношении которого заявляется льгота; 

- номера объектов недвижимости в соответствии с регистрационными документами, на 

которые заявляется льгота. 

       Кроме этого, теперь у налогоплательщика есть выбор: представить документы, 

подтверждающие право на льготу, или же сообщить реквизиты этих документов. В этом 

случае все необходимые запросы сотрудники налоговой инспекции сделают 

самостоятельно.            

       Если налогоплательщик не прикладывает к заявлению на льготу подтверждающие 

документы, то вместе с заявлением он предоставляет письменное согласие на обработку и 

распространение персональных данных для производства запроса налоговой инспекцией в 

организациях или у должностных лиц, располагающих таковыми сведениями. Форма 

согласия утверждена письмом ФНС России от 12.10.2017 № БС-4-21/20636@. 

         Таким образом, к заявлению на льготу налогоплательщик должен приложить либо 

согласие на обработку персональных данных, либо приложить копию документов, дающих 

право на льготы. 

            Удобнее всего направить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 

льготы через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 

России (www.nalog.ru). Можно также заполнить его «от руки» печатными заглавными 

буквами чернилами черного цвета на специальном бланке в операционном зале инспекции. 
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