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Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам физлиц можно 

подать до 1 мая 2019 года. 

 

Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Крым информирует о порядке 

применения льгот, освобождающих граждан от уплаты транспортного и земельного налогов, а 

также налога на имущество физлиц за 2018 год.  

Так, если у гражданина право на налоговую льготу возникло в 2018 году впервые, то он 

имеет право обратиться в любую налоговую инспекцию, по своему выбору, с заявлением по 

установленной форме о ее предоставлении. Направить заявление целесообразно до начала 

массовой рассылки налоговых уведомлений за 2018 год, то есть до 1 мая 2019 года, через 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же лично обратиться 

в любую налоговую инспекцию. Если заявление о предоставлении льготы уже подавалось, но в 

нём не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, заново его 

представлять не требуется.  

На региональном уровне льготы по транспортному налогу установлены законами 

субъектов РФ и для иных категорий налогоплательщиков.  

Также с 2018 года налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, находящегося в 

собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении граждан, 

относящихся к одной из льготных категорий.  

По налогу на имущество физических лиц льготы предусмотрены для 15 категорий 

налогоплательщиков. Дополнительные налоговые льготы могут быть установлены 

нормативными актами представительных органов муниципальных образований, а также 

законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту 

нахождения налогооблагаемого имущества.  

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2018 года, 

можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам» на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 

Получить дополнительную информацию можно по телефонам:  

+7 (36565) 2-19-00 (г. Красноперекопск и Красноперекопский район), 

+7 (36552) 9-16-31 (ТОРМ №2 пгт. Первомайское и Первомайский район),  

+7 (36567) 3-00-38 (ТОРМ №1 г. Армянск), 

+7 (36553) 5-11-44 (ТОРМ №3 пгт. Раздольное и Раздольненский район). 

 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/7099921/
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/7400968/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/#block_391055
http://nalog.garant.ru/fns/nk/9cd87e493d9fc9c9d85aab7e16da9038/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
http://www.nalog.ru/

