Об итогах проведения информационной кампании по информированию
физических лиц - владельцев имущества о налоговых льготах при
налогообложении имущества
В период с 1 февраля по 1 мая 2018 года Межрайонная ИФНС России № 4 по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводила информационную
кампанию по информированию физических лиц - владельцев имущества о налоговых
льготах при налогообложении имущества.
В данный период в Инспекцию поступило 290 заявлений о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество
физических лиц.
276 граждан подключились к Интернет-сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц".
Предложения налогоплательщиков, поступившие в период информационной
кампании, будут рассмотрены в установленные законодательством сроки.
Дополнительно Инспекция сообщает о том, что с 2018 года изменился порядок
обращения физических лиц с заявлением о налоговых льготах по имущественным
налогам.
Так, физические лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу,
земельному налогу или налогу на имущество, установленные законодательством о
налогах федерального, регионального или муниципального уровня, по-прежнему,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее)
представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в т. ч. не представлены
налогоплательщиком, налоговый орган по информации, указанной в заявлении о
предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право на
налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти
сведения. Лицо, получившее такой запрос, исполняет его в течение семи дней или
сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения
обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений,
подтверждающих право на налоговую льготу, и о необходимости представления
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Кроме того, лицо, не являющееся пользователем личного кабинета
налогоплательщика, может выбирать способ информирования о результатах
рассмотрения его заявления: в налоговом органе, МФЦ, через который подано
заявление, либо по почте.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в
налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в
ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем
имущественным налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с
помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».

