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О необходимости предоставления 
документов, подтверждающих право на 
льготу

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Пермскому 
краю (далее -  Инспекция) в целях исключения случаев необоснованного роста 
задолженности по имущественным налогам физических лиц предлагает довести до 
заинтересованных налогоплательщиков, имеющих право на льготу в связи с 
назначением пенсии, информацию по порядку предоставления льгот по уплате 
налогов.

Главой 32 «Налог на имущество физических лиц» “Налогового кодекса 
Российской Федерации от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида 
(квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место и др.) по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот освобождены пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что имущество, по которому предполагается заявить 
льготу, не может быть использовано в предпринимательской деятельности.

Для получения льготы по уплате налога на имущество физические лица 
представляют в налоговый орган:

- заявление о предоставлении льготы;
-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@ (далее -  Уведомление);

- копию пенсионного удостоверения или справку, подтверждающую факт 
назначения пенсии, выданную территориальным органом Пенсионного фонда 
России.

Льгота по транспортному налогу для категории физических лиц, являющихся 
пенсионерами, главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской 
Федерации не предусмотрена.
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При этом главой 6 Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О 
налогообложении в Пермском крае» право на льготу в размере 50 % от суммы 
налога, подлежащего уплате, предоставлено налогоплательщикам, достигшим 
возраста, при котором возникает право на пенсию по старости, в отношении:

- легковых автомобилей до 100 л.с. включительно;
- мотоциклов (мотороллеров), катеров, моторных лодок с мощностью 

двигателя до 50 л.с. включительно;
самоходных транспортных средств, машин и механизмов на 

пневматическом и гусеничном ходу (на одну единицу транспортных средств -  
легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, моторную лодку, самоходное 
транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и гусеничном ходу).

Для получения льготы по уплате транспортного налога физические лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
представляют в налоговый орган по месту жительства:

- заявление о предоставлении льготы;
- копию пенсионного удостоверения или справку, подтверждающую факт 

назначения пенсии, выданную территориальным органом Пенсионного фонда 
России.

При этом физические лица, имеющие право на льготу по уплате налогов, 
должны самостоятельно представить документы, подтверждающие право на льготу, 
в налоговые органы.

В случае если льгота по выше указанным налогам не была предоставлена 
ранее. Инспекция предлагает гражданам, имеющим право на льготу в связи с 
назначением пенсии, представить необходимые документы.

Бланки Заявления на предоставление льготы и Уведомления можно 
распечатать из Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или получить в налоговом органе при обращении.

К сведению, на сайте ФПС России в Интернет-ресурсах «Имущественные 
налоги; ставки и льготы» по адресу: www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы» 
размещена информация для налогоплательщиков о налоговых ставках и льготах, 
установленных в субъектах Российской Федерации.

Образцы бланков Заявления на предоставление льготы и Уведомления о 
выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, а так же памятка для налогоплательщика по порядку 
предоставления льгот прилагаются.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса И.Б.Юшкова

Алехина Ольга Александровна 
(34249) 9-74-5 5 ; (59) 79-55 : ; .

http://www.nalog.ru


в ИФНС России

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льготы^

1. налогу на имущество физических лиц^
2. земельному налогу
3. транспортному налогу
на основании:

(наименование и реквизиты документа, подтверадаю щ его право на льготу, копия прилагается)

В отношении объекта (земельного участка или транспортного средства)^:

(сведения об объекте)
Данны е налогоплательщика:

Ф амилия  

Имя

Отчество'*

ИНН:

Контактный телефон: 

Адрес электронной 
почты: 

Прошу предоставить мне льготу с Ы  И  I (месяц, год).
Срок предоставления льготы: бессрочно/на период________ .(нуж ное подчеркнуть)

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в nacTOiuucM запвленин, подтверждаю:

(ФИО представителя налогоплательщика )

Наименование документа, подтверждающего полномочия 
представителя^

Подпись;, .Дата

Заполняется работником налогового органа:

Данное заявление представлено в (код)

с приложением подтверждающих документов 

или их копий на листах

Дата представления 
заявления

Зарегистрировано за №

Фамилия и.о. Подпись

(налогоплятелышися/предстявителя налогоплательщика)

1 - заполняется отдельно для каждого вида налога
2 - п отмошсмии налога на имущество физических лиц дополнительно к заявлению о представлении льготы заполняется отдельное 
Уведомление о выбранных o6i>ein-ax налогообложения, в опю ш ении которых предоставляется налоговая льгота, по форме 
утвержденной приказом ФМС России от 13.07.2015 №  М М В-7-11/280@ . В случае непредставления налогоплательщиком, такого 
Уведомлс1Н1я налогоная льгота предоставляется в отношении одгюго объекта налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленном суммой 1 галога на имущество физических лиц
3 - заполняется только в случае заявления льготы по земельному налогу и транспортному налогу
4  - отчество указывается при наличии
5 - заполняется t o j i i . ico в случае подачи заявления представителем налогоплательщика



памятка для налогоплательщика (.для получения льготы)

Налог на имущество физических лиц
Главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской 

Федерации от уплаты налога в отношении одного объекта каждого вида (квартира или комната, 
жилой дом, гараж или машино-место и др.) по выбору налогоплательш;ика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот и не используемого в 
предпринимательской деятельности освобождены пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп инвалидности, военнослужащие, чернобыльцы и др.

Для получения льготы по уплате налога на имущество физические лица представляют 
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Земельный налог с физических лиц
Главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации для категории 

физических лиц, являющихся пенсионерами, льгота по земельному налогу не предусмотрена.
В тоже время, представительные органы муниципальных образований нормативными 

правовыми актами могут устанавливать дополнительные налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Так, на территории г. Перми для граждан, достигших пенсионного возраста и 
получающих пенсии в соответствии с законодательством РФ Решением Пермской городской 
Думы от 08.11.2005 № 187 «О земельном налоге на территории города Перми» установлена 
льгота в отношении одного земельного участка, предоставленного (приобретенного) под жилой 
дом или для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства, находящегося на территории г. Перми, в виде необлагаемой площади 
земельного участка в размере, не превышающем 600 кв. м. (пропорционально доле земельного 
участка, принадлежащего налогоплательщику).

Льгота предоставляется на основании документов (заявление; пенсионное 
удостоверение; документ, подтверждающий право собственности на льготируемый земельный 
участок), ко'горые налогоплательщик самостоятельно представляет в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка.

Для у'гочнеиия действующих льгот в отношении граждан, являющихся пенсионерами и 
имеющим недвижимое имущество, необходимо обратиться в налоговый орган по месту 
нахождения имущества. у

Транспортный налог с физических лиц
Главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации для 

категории физических лиц, являющихся пенсионерами, льгота по транспортному налогу не 
предусмотрена.

Главой б Закона Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в 
Пермском крае» право на льготу в размере 50 % от суммы налога, подлежащего уплате, 
предоставлено налогоплательщикам, достигшим возраста, при котором возникает право на 
пенсию по старости, в отношении легковых автомобилей до 100 л.с. включительно; мотоциклов 
(мотороллеров), катеров,, моторных лодок с мощностью двигателя до 50 л.с. включительно; 
самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу 
(на одну единицу транспортных средств -  легковой автомобиль, мотоцикл (мотороллер), катер, 
моторную лодку, самоходное транспортное средство, машину и механизм на пневматическом и 
гусеничном ходу) - на основании заявления и документов, подтверждающих право на льготу 
(паспорт, пенсионное удостоверение), представляемых в налоговый орган по месту регистрации 
места жительства.

На сайте ФНС России в Интернет-ресурсах «Имущественные налоги: ставки и льготы» 
по адресу: www.nalog.ru/tax/Электронные сервисы размещена информация для
налогоплателыциков о налоговых ставках и льготах, установленных в субъектах Российской 
Федерации.

http://www.nalog.ru/tax/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5


Приложение 
к приказу ФНС России 

от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@

1570 1015

инн:
< 1 >

Стр.

Форма П О  К НД1150040

ч У : ч У
о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество

'физических лиц

Представляется в налоговйй орган (код)

Сведения о налогоплательщике 

Фамилия

Имя

Отчество
< 2;>
Дата
рождения

Место : 
рождения.

Сведения о документе, Код вида
удостоверяющем личность: ' 'документа

Серия и 
номер

Кем выдан

2 1  - паспорт гражданина
Российской Федерации 

91 - иные документы 
Дата 
выдачи

Адрес места жительства (места пребывания) 
налогоплательщика; ;

Почтовый
индекс

Район

Город

Населенный
пункт

Улица <4>,

Номер! дома 
(владения)

1 - место жительства' ;
в Российской Федерации

2 - место пребывания
в Российской Федерации <:3>

Субъект Российской Федерации ■код

Номер 
корпуса:; 
(строе-

Номер
квар-
тирь:



ния)
Адрес места жительства за пределами 
Российской Федерации

Номер контактного телефона

Уведомление 
составлено на страницах с приложением подтверждающих 

документов или их копий на
листах

Достоверность и полноту сведений-, 
указанных в настоящем уведомлении, 

псдтверждаю:

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

' '.<5> ■ '

(фамилия, имя, отчество представителн 
налогоплательщика) ;

Подпись Дата

Наименование документа, 
-подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником 
налогового органа 

Сведения о представлении 
уведомления

Данное уведомление представлено 
(код)

страницах

с приложением подтверждающих 
документов

или их копий на

Дата -
представления
уведомления

Зарёгистри- 
ровано 
за N

Фамилия, И.О. 
< 2 >

Подпись

<1> Заполняется в отношении физических лиц, хамеющих документ, подтверждающий 
ИНН (Свидетельство о :постановке на учет в налоговом органе, отметка в 
паспорте гражданина Российской: Федерации), и использующих ИНН наряду
с персональными данными. ■

<2> Отчество указывается при наличии (относится ко всем страницам документа). 
<3> Заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации.
<4> Указывается наименование .элемента улично-дорожной сети (например, улицы, 

проспекта, переулка, проезда и иного). ;
<5> К уведомлению прилагается копия документа,, подтверждающего полномочия 

представителя.
□

1570 1022

ИНН

Стр-

Фамилия И.



: Сведения о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется налоговая льгота 

по налогу на имущество физических лиц

.1. Жилой дом

Начало применения льготы 
(месяц,' год)

Тип
номера
< б >

1 - кадастровый,
2 - условный,
3 - инвентарный.

HoMepi объекта недвижимости

Субъект
Российской
Федерации

2. Квартира (комната)

Начало применения льготы 
(месяц, год)

Тип |—  
номера 
< 6>

1 - кадастровый,
2 - условный,
3 - инвентарньш.

код

Номер объекта недвижимости

Субъект
Российской
Федерации

3. Гараж (машино-место)

код

Начало применения льготы 
(месяц, год)

Тип
номера
< 6 >

1 - кадастровый,
2 - условный,
3 - инвентарный.

Номер объекта недвижимости

Субъект
Российской
Федерации

код

4. Помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 
Налогового кодекса Российской Федерации <7>

Начало применения,льготы 
(месяц, год)

Тип
номера 
<б> :

1 - кадастровый,
2 - условный,
3 -.инвентарный.

Номер объекта недвижимости

Субъект 
Российской 
Федерации ’

код

5. Хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации <8>

Начало применения'льготы 
(месяц, год) .

Тип ' 
номера 
<6>

1, - кадастровый,
2 - условный,
3 - инвентарный.

Номер: объекта недвижимости



Субъект
Российской
Федерации

код

<6> Заполняется кадастровый номер, при отсутствии - условный, при 
отсутствии обоих номеров - инвентарный на основании имеющихся документов.

<7> Специально оборудованное помещение, сооружение, используемое физическими 
лицами, осуществляющими профессиональную творческую деятельность, исключительно 
в качестве, творческих мастерских, ателье, студий, а также , жилое помещение, 
используемое для организации открытых для посещения негосударственных музеев,
галерей, библиотек - на период такого их использования. ;

<8> Хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которого 
не превышает 50 квадратных: метров и которое расположено, на земельном
участке, предоставленном, для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

 ̂ - -  ̂ (подпись) (дата)
□ □


