
НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ 
для физических лиц  

Не забудьте своевременно 
заявить о льготах 

по имущественным налогам! 

УФНС России 
по Новгородской области 

www.nalog.ru 

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу 

на имущество физических лиц 
утверждена Приказом ФНС России  
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ 
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Информация об установленных 
налоговых льготах по имущественным 
налогам в конкретном муниципальном 

образовании размещена на сайте 
ФНС России в Интернет – сервисе 

«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 

Беззаявительный порядок 
распространяется на следующие 

категории физических лиц  

 инвалиды I и II групп инвалидности; 

 инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

 пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством;  

 физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации,      
действовавшим на 31 декабря 2018    
года; 

 физические лица, получившие или      
перенесшие лучевую болезнь или   
ставшие инвалидами в результате              
испытаний, учений и иных работ,               
связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие              
и космическую технику; 

 физические лица - в отношении           
хозяйственных строений или сооруже-
ний, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и  
которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества,                     
садоводства или индивидуального                
жилищного строительства. 

 лица, имеющие трех и более                  

несовершеннолетних детей. 

 

Если налогоплательщик, относящийся 
к отдельным категориям лиц и имеющий 
право на налоговую льготу (налоговый 

вычет), не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы (налогового вычета), 
или не сообщил об отказе от примене-

ния налоговой льготы, налоговая льгота 
(налоговый вычет) предоставляется 
на основании сведений, полученных 
налоговым органом самостоятельно 
в соответствии с НК РФ и другими 

федеральными законами. 
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 

ЛЬГОТЫ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ: 

 Физические лица, у которых в 2019 году 
впервые возникли основания для          
использования льгот по земельному и 
транспортному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц, установленные     
законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по    
своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налого-
вую льготу. 

Способы направления 
заявления и документы - основания 

в налоговые органы: 

 лично или через представителя по   
нотариально заверенной                              
доверенности, в любой налоговый              
орган; 

 по почте, в любой налоговый орган; 

 в любое подразделения МФЦ на                
территории Новгородской области; 

 с помощью Интернет – сервиса ФНС 
России «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц».         
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В целях корректного проведения 
массового расчета имущественных 

налогов заявление необходимо  
предоставить в кратчайшие сроки! 

 Если документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговом органе отсутствуют, 
в том числе не представлены налого-
плательщиком самостоятельно, налого-
вый орган по информации, указанной в 
заявлении налогоплательщика о предо-
ставлении налоговой льготы, запрашива-
ет сведения, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
у органов и иных лиц, у которых имеются 
эти сведения. 

 Орган или иное лицо, получившие      
запрос налогового органа о представле-
нии сведений, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
исполняет его в течение семи дней со дня 
получения или в тот же срок сообщает в 
налоговый орган  о причинах неисполне-
ния запроса. 

 Налоговый орган в течение трех дней 
со дня получения указанного сообщения 
обязан проинформировать налогопла-
тельщика о неполучении по запросу      
сведений, подтверждающих право этого 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
и о необходимости представления              
налогоплательщиком подтверждающих 
документов в налоговый орган. 

Срок рассмотрения заявления 
налоговым органом: 

 Заявление о предоставлении нало-
говой льготы рассматривается налого-
вым органом в течение 30 дней со дня 

его получения.  

 По результатам рассмотрения заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы 
налоговый орган направляет налогопла-
тельщику способом, указанным в этом 
заявлении, уведомление о предоставле-
нии налоговой льготы либо сообщение об 
отказе от предоставления налоговой 
льготы. 

 В уведомлении о предоставлении 
налоговой льготы должны быть указаны 
основания предоставления налоговой 
льготы, объекты налогообложения и      
периоды, применительно к которым 
предоставляется налоговая льгота. 

 В сообщении об отказе от предостав-
ления налоговой льготы должны быть 
указаны основания отказа от предостав-
ления налоговой льготы, объекты налого-
обложения, а также период, начиная с   
которого налоговая льгота не предостав-
ляется. 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

Налоговая льгота (налоговый вычет) 
предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом                 
в соответствии с Налоговым  кодексом          
РФ и другими федеральными                            
законами. 
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