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 Заканчивается срок подачи уведомления о  льготе по налогу на имущество 

    Межрайонная инспекция ФНС России  № 2 по Республике Крым информирует для того чтобы 

воспользоваться льготой по НДФЛ в 2016 году, налогоплательщик должен предоставить 

соответствующее уведомление в налоговые органы до 1 ноября 2015 года 

   Форму уведомления можно скачать на сайте ФНС России. Приказом  ФНС России от 

13.07.2015 N ММВ-7-11/280@  "Об утверждении формы уведомления о выбранных объектах 

налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц" (зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2015 N 38331.)  

утверждена форма уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая  льгота по налогу на имущество физических лиц. В налоговый орган 

его необходимо представить лично, через уполномоченного представителя, направить Почтой 

России или через Интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". 

Если ранее налогоплательщик не имел льгот по НДФЛ, к уведомлению прилагается 

соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие право на налоговую льготу. 

Льгота предоставляется в отношении одного объекта следующих видов недвижимого 

имущества: квартира или комната; жилой дом; творческая мастерская, ателье, студия и т.п.; 

хозяйственное строение или сооружение не более 50 кв. м, расположенные на садовых и дачных 

участках; гараж или машино-место. В уведомлении необходимо указать один объект 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в отношении которого 

налогоплательщик желает применить льготу. Если налогоплательщик владеет недвижимостью 

разных видов (напр., жилой дом и гараж), он имеет право заявить о льготном налогообложении 

и того, и другого объекта. При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости 

одного вида можно выбрать тот объект, в отношении которого будет применяться льгота. 

В случае непредставления уведомления до 1 ноября 2015 года, его можно будет предоставить в 

следующем году для того, чтобы воспользоваться льготой при расчете налога в 2017 году. При 

этом за 2015 год льгота будет предоставлена в отношении объекта с максимальной суммой 

налога. Направлять уведомления ежегодно не требуется. 

Представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения после 1 

ноября года не допускается. Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС 

России www.nalog.ru. 
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