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 Налоговый путеводитель для лиц с ограниченными возможностями 
 

Что делать? Где взять? 

Узнать о налоговых льготах 

По транспортному налогу → Сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах  по имущественным налогам»  

 

По земельному налогу → Сервис ««Справочная информация о 
ставках и льготах  по имущественным налогам» 

 

По налогу на имущество → Сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах  по имущественным налогам» 
  

По налогу на доходы физических лиц → брошюра «Налоговые 
вычеты» 

 

Задать вопрос                       
о налоговых льготах 

Сервис «Обратиться в ФНС России» 
либо непосредственно лично (по почте) в налоговую инспекцию  
по месту жительства 

 

Представить декларацию о 
доходах для получения 
налоговых вычетов  
по налогу на доходы 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», либо непосредственно лично (по почте) в налоговую 
инспекцию по месту жительства 

 

Получить информацию о 
фактически 
предоставленных 
налоговых вычетах 
по налогу на доходы 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», либо непосредственно лично (по почте) в налоговой 
инспекции по месту жительства 

 

Подать заявление для 
получения льготы 
по имущественным  
налогам 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», либо непосредственно лично (по почте) в налоговую 
инспекцию по месту жительства (заявление в произвольной 
форме)  

Получить информацию о 
фактически 
предоставленных льготах 
по имущественным 
налогам 

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», либо непосредственно лично (по почте) в налоговой 
инспекции по месту жительства (заявление в произвольной 
форме)  

Спланировать визит  
в налоговый орган 

Сервис «Онлайн - запись на прием в инспекцию» 
   Режим работы  понедельник, среда  — с 9.00 до 18.00  
                            вторник, четверг  — с 9.00 до 20.00  
                            в пятницу  — с 9.00 до 16.45  
                            2 и 4 субботы месяца  — с 10.00 до 15.00  

 

 

Узнать адрес  
и реквизиты 
обслуживающего 
налогового органа  

Сервис «Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции», 
либо по телефону 8-800-222-2222 
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1. Как пользоваться брошюрой 

 

В целях удобства и простоты получения информации в брошюре 
использованы QR-коды, с помощью которых можно оперативно открыть 
любую страницу сайта налоговой службы или перейти к работе с Интернет - 
сервисом. 

Для использования QR-кода нужно взять мобильное устройство 
(карманный персональный компьютер, телефон с камерой, планшет), 
включить программу «Сканер штрих-кодов» для считывания кода 
(устанавливается бесплатно) и навести объектив камеры на изображение 
кода. Устройство получит ссылку на сервис ФНС России в сети Интернет, 
пройдя по которой можно воспользоваться электронной услугой. 

 

 
 

2. Льготы по налогу на имущество организаций 

 

На основании пункта 3 статьи 381 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
освобождаются от уплаты налога:  

- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для 
осуществления их уставной деятельности; 

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - 
не менее 25 процентов, - в отношении имущества, используемого ими для производства и (или) 
реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных 
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ 
и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 
общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении имущества, используемого 
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-
спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам                      
и их родителям. 

 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=54E0ED80D397A91BF19B8AA47894D2BDDED83190B9FFB6082F1A2561DEC462E8C15EF95DE2D5FB8EV9w8F
consultantplus://offline/ref=54E0ED80D397A91BF19B8AA47894D2BDDED73895B9F7B6082F1A2561DEC462E8C15EF95DE2D5FB8EV9wBF
consultantplus://offline/ref=54E0ED80D397A91BF19B8AA47894D2BDDBD93794BBFDEB0227432963D9CB3DFFC617F55CE2D5FDV8w0F
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3. Льготы по налогу на имущество физических лиц 

 

Льготы по налогу на имущество физических лиц применительно к налоговым периодам по 2014 
год включительно установлены Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц», начиная с налогового периода 2015 год – статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.  

На основании указанных положений законодательства право на налоговую льготу имеют: 
- инвалиды 1 и 2 групп инвалидности;   
- инвалиды с детства. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот (например, в отношении одной квартиры из трех и одного гаража из двух, 
зарегистрированных на праве собственности). 

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) могут также устанавливаться налоговые льготы, не предусмотренные Законом 2003-1 
и Кодексом, основания и порядок их применения налогоплательщиками. 

Подробную информацию о налоговых льготах, предусмотренных нормативными правовыми 
актами органов муниципальных образований, можно получить с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенного на 
сайте www.nalog.ru. 

 
Подробную информацию о льготах и налоговых ставках по 
имущественным налогам, в т.ч. по налогу на имущество физических 
лиц, можно получить с помощью Интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
сайте www.nalog.ru 

 

 

Вопрос: Имеет ли право на освобождение от обязанности по уплате налога на имущество 
физических лиц налогоплательщик, являющийся инвалидом III группы по причине инвалидности 
«Инвалид с детства»? 

Ответ:  Да. Физические лица, причиной инвалидности которых является инвалидность                       
с детства, образуют отдельную категорию инвалидов вне зависимости от присвоенной группы и 
имеют право на освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Получить информацию о предоставленных Вам льготах  по  налогу на 
имущество физических лиц можно самостоятельно с помощью 
Интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте www.nalog.ru  в разделе «Электронные 
сервисы». 

 

  

consultantplus://offline/ref=B5F594548B7C1CF8BAEF7AD6FA97E3E74D5C0B969656E1236B3B42B302p0X6C
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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4. Льготы по транспортному налогу 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 358 Кодекса не являются объектами 
налогообложения транспортным налогом автомобили легковые, специально оборудованные для 
использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты 
населения в установленном законом порядке. 

Согласно Закону Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспортном налоге» (далее 
– Закон) от уплаты налога освобождаются: 

- инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и 
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) (подпункт 3 пункта 1 статьи 4 Закона);  

- семьи, имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды I и II групп (п.п. 4 п. 1 ст. 4 Закона). 
На основании пункта 3 статьи 4 Закона указанным лицам льгота предоставляется в отношении 

одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 
включительно по выбору налогоплательщика (кроме снегоходов, мотосаней, катеров, моторных 
лодок и других водных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов, 
самолетов, вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели). 

Пунктом 5 статьи 4 Закона предусмотрено освобождение от уплаты налога: 
- общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности (не более 2 единиц);  
- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
составляет не менее 50 процентов от общего числа работников, а их доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25 процентов. 

5. Льготы по земельному налогу 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 391 Кодекса налоговая база по земельному налогу 
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

- инвалидов I и II групп инвалидности; 
- инвалидов с детства; 
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий. 
Кроме того, Кодексом предусмотрено право представительных органов муниципальных 

образований устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу, основания и порядок их 
применения. 
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6. Льготы по налогу на доходы физических лиц 

 

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, 
установлен статьей 217 Кодекса.  

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды 
доходов физических лиц: 

1. суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и 
(или) членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости 
приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам 
оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на 
территории Российской Федерации, уплаченные за счет средств, указанных  в пункте 9 статьи 217 
Кодекса; 

2. суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их 
супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также 
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль 
организаций; 

3. суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за оказание медицинских 
услуг инвалидам. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными организациями, 
а также благотворительными организациями и иными некоммерческими организациями, одной из 
целей деятельности которых является в соответствии с учредительными документами содействие 
охране здоровья граждан, медицинским организациям расходов на оказание медицинских услуг 
налогоплательщикам, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на 
эти цели, непосредственно налогоплательщику (членам его семьи, родителям, законным 
представителям) или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на счета 
налогоплательщиков в банках (пункт 10 статьи 217 Кодекса). 

4. суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателями 
технических средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, а также оплата 
приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов (пункт 22 статьи 217 Кодекса); 

5. доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за 
налоговый период: 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также 
бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по 
возрасту; 

- суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями 
инвалидов (пункт 28 статьи 217 Кодекса); 

6. помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами 
Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны             
с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками 

consultantplus://offline/ref=E4CE3004703BA02C711A816C060364BE236EAC6C399FD68E7AACECF33D92C83D30ED2F112692E066XBg6G
consultantplus://offline/ref=66265DD70E9DDBD11E3B5B14E6B631EF7C88C5D5B7F5C5B9BE533EE0A234285B5502D2B36BDC369Bx1jDG
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концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, за счет: 

 средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
средств иностранных государств - в сумме оказываемой помощи; 
средств иных лиц - в сумме, не превышающей 10 000 рублей за налоговый период (пункт 33 

статьи 217 Кодекса). 
В соответствии со статьей 218 Кодекса при определении размера налоговой базы                                  

в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение 
следующих стандартных налоговых вычетов. 

Так, налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода 
распространяется на следующие категории налогоплательщиков: 

- лиц, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа лиц, 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС или занятых в эксплуатации или на других работах на Чернобыльской АЭС (в том 
числе временно направленных или командированных), военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от места дислокации указанных лиц и 
выполняемых ими работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения, 
лиц, эвакуированных из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон, лиц, отдавших костный мозг для 
спасения жизни людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, независимо от 
времени, прошедшего со дня проведения операции по трансплантации костного мозга и времени 
развития у этих лиц в этой связи инвалидности; 

- ставших инвалидами, получившими или перенесшими лучевую болезнь и другие 
заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, из числа лиц, принимавших (в том числе временно 
направленных или командированных) в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также 
занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах, лиц, принимавших (в том числе 
временно направленных или командированных) в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в 
работах по ликвидации последствий аварии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году, 
лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, а также военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и специального 
контингента, которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения (при этом 
к выехавшим добровольно гражданам относятся лица, выехавшие в период с 29 сентября 1957 года 
по 31 декабря 1958 года из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также лица, выехавшие 
в период с 1949 по 1956 год включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча), лиц, проживающих                               

consultantplus://offline/ref=02D1E93FF11E8A99184086CB20F252D8AB3CA4CA530B2302E14986E4C533EEC204F23ABF17B46215s7IEK
consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994DC27A95A627664750F933A21D85727F8E35A37F73BEAF338CFC384F8A9C9U2cFJ
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в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где 
среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 
мЗв (дополнительно по сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной 
местности), лиц, выехавших добровольно на новое место жительства из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная 
эквивалентная доза облучения составляла на 20 мая 1993 года свыше 1 м Зв (дополнительно по 
сравнению с уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

- инвалидов Великой Отечественной войны; 
- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо полученных вследствие заболевания, 
связанного с пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий 
инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 218 Кодекса). 

Налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется 
на инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп (подпункт 2 пункта 1 статьи 218 Кодекса) 

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы; 

6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы (подпункт 4 пункта 1 статьи 
218 Кодекса). 

При этом размер стандартного вычета на ребенка-инвалида определяется путем сложения 
сумм, указанных в абзацах 2 - 5, 7 - 10 подпункта  4 пункта 1 статьи 218 Кодекса (п. 14 Обзора 
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015)). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 219 Кодекса налогоплательщик имеет право на социальный 
вычет  в сумме уплаченных им в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) 
негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с 
негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) 
близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, 
родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, 
полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, 
находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком                   

consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994DC27A95A627664750F933A21D85727F8E35A37F73BEAF338CFC384F8A9C9U2cFJ
consultantplus://offline/ref=EBE616482AA3CE241994DC27A95A627664750F933A21D85727F8E35A37F73BEAF338CFC384F8A9C9U2cFJ
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7F0908338943524AE675E8FE1EA48E72E66E71348BE268X6X6K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7F0908338943524AE675E8FE1EA48E72E66E71348BE268X6X5K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7F0908338943524AE675E8FE1EA48E72E66E71348BE268X6XBK
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7F0908338943524AE675E8FE1EA48E72E66E71348BE269X6X0K
consultantplus://offline/ref=CD7272717E18B85B6F907BE5683BC6CD7F080E328A46524AE675E8FE1EA48E72E66E713489E06D64XBX4K
consultantplus://offline/ref=C39E0EEB94E91E6D7F6EAA961D68A92327574F89C9D037F3F89FE2F49DC387D045261A4A10681364u4j9K
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в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного 
страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в 
пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов 
(в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных 
налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) 
добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, 
заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в 
том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически произведенных расходов с 
учетом ограничения, установленного пунктом 2  статьи 219 Кодекса (120 000 рублей). 

 

7. Порядок получения льготы 

 
Вопрос: Куда обратиться и как получить льготу по налогу на имущество физических лиц? 
Ответ: Для получения льготы необходимо: 
 подать заявление в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества или 

жительства;  
 представить документ, подтверждающий право на льготу (копию документа, 

подтверждающего право на льготу). 
Лица, имеющие право на льготы представляют необходимые документы в налоговые органы 

самостоятельно либо через уполномоченного представителя, который осуществляет свои 
полномочия, на основании нотариально удостоверенной доверенности (ст. 26-29 Кодекса).  

 
Вопрос: По какой форме, в какой срок  и куда необходимо подать заявление на льготу? 
Ответ: Рекомендуемая ФНС России форма заявления на предоставление льготы по 

имущественным налогам приведена в Приложении 2. Заявление представляется в налоговый орган 
по месту учета. В электронном виде заявление можно отправить из «Личного кабинета» на сайте 
www.nalog.ru.  Льгота может быть предоставлена не более чем за три истекших налоговых периода 
(года). 

 
Вопрос: Существуют ли сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на льготу по налогу на имущество физических лиц? 
Ответ: Законом № 2003-1 не определены сроки представления документов, подтверждающих 

право на освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц. 
Заявить о праве на льготу в письменном виде с приложением копии документов, 

подтверждающих льготный статус, целесообразно до окончания текущего календарного года.   
Перерасчет суммы налога, в случае обращения о предоставлении льготы, производится по 

письменному заявлению налогоплательщика не более чем за три предшествующих года. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C39E0EEB94E91E6D7F6EAA961D68A92327574F89C0D437F3F89FE2F49DC387D045261A481560u1j5K
http://www.nalog.ru/


 

 
11 

8. Возможности электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

 
С помощью Интернет – сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

можно получить подробную информацию о начисленных налогах, обратиться с вопросом, распечатать 
уведомления и оплатить налоги через Интернет.  

С 01.01.2014 года, используя цифровую подпись, граждане смогут направить из «Личного 
кабинета» декларацию о доходах, запросы на предоставление информации, заявления, в том числе 
на предоставление льготы,  уведомления и подтверждающие документы. Сформировать подпись 
можно непосредственно в Сервисе в разделе «Профиль». 

Налогоплательщики – физические лица имеют возможность зарегистрироваться в «Личном 
кабинете», получив в ближайшей ИФНС России логин и пароль.  

Заявление для получения доступа к «Личному кабинету» содержится в Приложении 3. 
 
Вход в Сервис также возможен с помощью учетной записи, используемой для авторизации на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Внимание! Авторизация возможна только для пользователей, которые 
обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов Единой системы идентификации                                           
и аутентификации (отделения почты России, МФЦ и другие).  
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Приложение 1 
 

Как правильно заплатить налоги с помощью электронных сервисов ФНС России? 
 

Что сделать? 
Где взять? 

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

Узнать о сроках уплаты 
налогов 

*сервис «Налоговый календарь» на главной странице сайта 
www.nalog.ru 

 

Сформировать платежное 
поручение, квитанцию 

 
*сервис «Заплати налоги» 

 
*сервис «Заполнить платежное поручение» 

Узнать КБК 

на сайте www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в РФ» → 
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» → 

«Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов»  

*сервис «Заплати налоги» 
 

Узнать код ОКТМО 
 

*сервис «Узнай ОКТМО» 

Узнать УИН 
на сайте www.nalog.ru в разделе «Налогообложение в РФ» → 

«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» → 
«Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов»  

Узнать ИНН 
 

*сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» 

Рассчитать пени 
*региональный сервис «Налоговый калькулятор» →  

«Расчет пени» 
 

Узнать об излишне 
уплаченных платежах и (или) 

невыясненных платежах  

*сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» 

Заплатить налоги через 
Интернет 

*сервис «Заплати налоги» 
 *сервис «Заплати 

налоги» 
 

*сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика 
юридического лица»  

Заплатить госпошлину 
 

*сервис «Уплата госпошлины» 

 
*сервис «Заплати налоги» 

 

* все электронные сервисы расположены на сайте www.nalog.ru 
 
 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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Приложение 2 
 

                                                                                       В ИФНС России__ ________________ 

                                                                                              

                                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении льготы
1 

Прошу предоставить мне льготу по (символом «√» отметить вид налога):  

1. налогу на имущество физических лиц
2 

 

2. земельному налогу  

3. транспортному налогу  
 

на основании: _____________________________________________________________ 
               (наименование и реквизиты документа, подтверждающего право на льготу, копия прилагается)  
в отношении объекта (земельного участка или транспортного 
средства)3:___________________________________________________________ 
                                                               (сведения об объекте) 

                                                Данные налогоплательщика: 
 
Фамилия 
 
Имя 
 
Отчество4                        
 

ИНН:  
 
Контактный телефон:  
  
Адрес электронной  

почты: 

Прошу предоставить мне льготу с                              (месяц, год). 

Срок предоставления льготы: бессрочно/на период ______________(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Достоверность и полноту сведений, указанных               Заполняется работником налогового органа: 

         в настоящем заявлении, подтверждаю:                          
                                                                                                                                Данное заявление представлено в (код)  

 

                                                                                                                                с приложением подтверждающих документов 
 

                                                                                                                   или их копий на                    листах 
 

                                                                                                                                Дата представления  

                                                                                                                    заявления  

(ФИО представителя налогоплательщика
5
)                                       

Наименование документа, подтверждающего полномочия  

представителя
5
                                                                                                  Зарегистрировано за №  

 

                                                                                                                                 ________________________________   ________________ 

                                                                                                                                             Фамилия И.О. 
4
                                          Подпись  

 

Подпись:___________________ Дата  

(налогоплательщика/представителя налогоплательщика) 

1- заполняется отдельно для каждого вида налога 

2 - в отношении налога на имущество физических лиц дополнительно к заявлению о представлении льготы заполняется отдельное 

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, по форме 

утвержденной приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@. В случае непредставления налогоплательщиком, такого 

Уведомления налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной 

исчисленной суммой налога на имущество физических лиц 

3 - заполняется только в случае  заявления льготы по земельному налогу и транспортному налогу 

4 - отчество указывается при наличии 

5 - заполняется только в случае подачи заявления представителем налогоплательщика 
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Приложение № 3 

 

Код налогового органа     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о доступе к личному кабинету налогоплательщика 

                                        
 

                                        
 

                                        
 

                                        

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1
 

ИНН 
1
             Контактный телефон             

 

                                        

Адрес электронной почты 
2
 

Наименование документа  

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Документ, подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика 
3
 

  1 – выдать Регистрационную карту для использования личного кабинета 

налогоплательщика 

2 – выдать новый пароль 

3 – прекратить доступ к личному кабинету налогоплательщика 

Прошу  

  

 

  

1 – непосредственно в налоговом органе 

2 – по адресу электронной почты 

Способ получения Регистрационной 

карты 
 

  
 

Налогоплательщик (представитель 
налогоплательщика) 

   
  

 
  

 
    

(подпись, расшифровка подписи)    

дата 

1. Доступ к личному кабинету налогоплательщика осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

www.nalog.ru в разделе “Электронные услуги” по адресу https://lk2.service.nalog.ru/lk/. 

2. Сохранность и неразглашение логина и пароля доступа к личному кабинету налогоплательщика 

обеспечивается налогоплательщиком. 
  

1 – непосредственно в налоговом органе 

2 – по адресу электронной почты 

Регистрационная карта 

получена 
 

  
 

   
(подпись, расшифровка подписи налогоплательщика, 

представителя налогоплательщика, дата) 

 (подпись, расшифровка подписи должностного лица 

налогового органа, дата) 

 

                                                 
1 Обязательно для заполнения. 
2 Обязательно для заполнения при выборе налогоплательщиком способа получения Регистрационной карты по адресу электронной почты. 
3 Обязательно для заполнения представителем налогоплательщика при его обращении. 


