
поDядок пDедосгамения налоrовыI ль]от 6rзrчеGким лицам
по имчщественныrri налогам.

В насюящее время проводится подготовка к расчету им)дцественных
нlшогов за на.логовый период 20l9 года.

Физическхе лица, имеющие право на льготы по транспортному налогу,
земеJьному налоry цли нaшоry на имущество, установленные
законодательством о нмогах федерального, регионlшьного или
муниципмьного уровня, и до настоящего времени не заявившие о своих
права)(, могуг обратиться в любую налогов}к) инспекцию илп в МФI_{,

уполномоченном принимать такие заявления с соответств},юцим заявлением
по установленной форме. Таюке представить змвление можно через
<JIичный кабинет наJIогоплательщикФ).

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей, владеJьцы хозпостоек не более 50 кв. метров
мог}т не нlлпрiвлять збlвления о предоставлении налоговых льгот, В
настоящее время д",lя них действует беззаявительный порядок: налоговый
оргtлн применяет льготы на основании сведений о льготниках, поJIJлеЕных
при информачионном обмене с ПФР, Росреестом! регионаJьнымЕ органа}rи
соцзfiциты.

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы можно в любой
налоговый оргlш, в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика.
Информация о нlulичrи права на льготу по определенЕому напоry в
конкретном муниципаJьном образовании рiвмещена на сайте ФНС России в
сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
нмогам" (https://www.nalog.ru/m77lservice/tot/).

В целях коррекгного проведения массового расчета имуцественных
наJlогов в 2020 голу просим предостlлвить соответствJr,ющее заявление до 20

м:ц текущего года. На.логоплатеJьцикам, злlвившим о своих права( на

льготу ранее, повторно предоставJIять змвление не HlDKHo, есJш оно )DKe
подавалось, но в нём не указываJIось, что льгота будет использоваться в

огрfi{иченный период.
В случае возникновения вопросов необходимо обрацаться в

Межрайонную ИФНС России Ns4 по Оренбlргской области по телефонам
3-80-11 или по адресу с.fIлешаново, ул.Набережная л.5
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