
При уплате имущественных налогов граждане имеют право воспользоваться 
льготами 

       Заявить о своем праве на налоговые льготы могут физические лица, владеющие 
транспортными средствами, земельными участками и недвижимым имуществом. 
       Категории граждан, для которых предусмотрены льготы, определены как 
федеральным законодательством, так и нормативными правовыми актами 
представительных органов по месту нахождения налогооблагаемого имущества. 
       Информацию об установленных налоговых льготах в конкретных муниципальных 
образованиях можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 
       Налоговым законодательством предусмотрен заявительный порядок предоставления 
льгот по уплате налогов, в связи с этим гражданам необходимо своевременно уведомить 
налоговую службу о праве на льготы по имущественным налогам. В противном случае 
налоги за прошлый год будут исчисляться в полном объеме.  
       Направить в налоговые органы заявление можно в электронном виде из «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц», либо почтовым отправлением, либо 
лично обратившись в инспекцию. 
        С 2018 года гражданин имеет право, но не обязан прилагать к направляемому в 
налоговые органы заявлению документы, подтверждающие его право на льготу. Все 
необходимые сведения о документах-основаниях он должен указать в установленной 
форме заявления. Налоговый орган в дальнейшем самостоятельно запрашивает 
необходимые сведения у органов, организаций или должностных лиц, которые данными 
сведениями обладают. Только в случае невозможности получения сведений по запросу 
налоговый орган извещает налогоплательщика о том, что ему все-таки необходимо 
направить подтверждающие документы в налоговый орган. Иначе льгота предоставлена 
не будет. 
       В 2018 году владельцы  6 соток, имеющие льготы по имущественным налогам, смогут 
воспользоваться налоговым вычетом, уменьшающим земельный налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка. Т.е. земельные участки 
площадью не более 6 соток налогом облагаться не будут, если же площадь превышает 6 
соток – налог будет рассчитываться за оставшуюся площадь. Соответствующие изменения 
внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ. 
       Вычет предназначен для всех пенсионеров, а также для  льготных категорий граждан, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и 
боевых действий и т.д.). 
       Вычет применятся только по одному земельному участку по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения 
земельного участка в пределах территории страны. 
       Обращаем внимание, что заявить о своем праве на льготу по земельному налогу 
необходимо только тем, кто ранее льготой не пользовался. В заявлении следует указать 
земельный участок, по которому будет применен вычет. Если этого не сделать, то вычет 
будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 
       Для использования налогового вычета за 2017 год следует подать заявление на льготу 
до 1 июля 2018 года. Тогда в налоговом уведомлении сумма налога будет отражена с 
учетом этой льготы. 
      Дополнительную информацию о порядке уплаты имущественных налогов можно 
получить по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222222. 
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