Призываем налогоплательщиков своевременно заявить о своих льготах
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Напоминаем налогоплательщикам, что в 2021 году расчет имущественных налогов
(земельного, транспортного и налога на имущество) будет производиться за 2020 год.
Уважаемые налогоплательщики, чтобы налоговые органы сформировали расчет
имущественных налогов с учетом льгот, физические лица вправе уже сейчас
обратиться с заявлением о предоставлении льготы за 2020 год. Ознакомиться с полным
перечнем льгот, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Воспользоваться льготой могут физические лица - владельцы недвижимости,
земельных участков и транспортных средств, а также индивидуальные
предприниматели, на объекты собственности, которые используются ими в
предпринимательской деятельности. Обращаем внимание индивидуальных
предпринимателей, что подтверждение факта использования имущества в
предпринимательской деятельности необходимо заявлять ежегодно. Просим
индивидуальных предпринимателей заявить льготы до 1 марта 2021 года.
Для отдельных категорий граждан, таких как лица, в отношении которых приняты
решения о назначении пенсии (прекращении выплаты пенсии); лица, соответствующие
условиям, необходимым для назначении пенсии в соответствии с законодательством
РФ, лица, сведения о которых внесены в федеральный реестр инвалидов и лица,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрен беззаявительный
порядок предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц,
транспортному налогу и земельному налогу (абз 9 п.3 ст.361.1НК РФ, абз 4 п.10 ст.396
НК РФ, абз 4 п.6 ст.407 НК РФ, п.6.1 ст.403 НК РФ). Данным льготным категориям
граждан предоставляются налоговые льготы, а так же налоговые льготы в виде
вычетов, на основании имеющейся у налоговой службы информации, то есть без
обращения налогоплательщика.
Для получения льготы по имущественным налогам остальным льготным категориям
граждан необходимо предоставить Заявление по форме КНД 1150063.
Заявить льготу можно через Интернет сервис «Личный кабинет налогоплательщика
физического лица». Представить Заявление о предоставлении налоговой льготы можно
в любую налоговую инспекцию лично или через доверенное лицо, направить форму
заявления по почте или обратиться с Заявлением через МФЦ.
На интернет сайте ФНС России для удобства налогоплательщиков работает
интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Запись начинается за 14
календарных дней. Информация о времени приема и пин-код (для регистрации в
системе управления очередью) будут доставлены на адрес вашей электронной почты.
Осуществить запись можно также с помощью чат-бота по имени «Таксик», задав вопрос
чат–боту: «Хочу записаться на прием в инспекцию». Заполненную форму КНД 1150063 и
документы, подтверждающие льготы, необходимо представить при посещении
инспекции.
Прием и консультирование налогоплательщиков по имущественным налогам
осуществляется по адресам:
- г. Шахты ул. Шишкина 162, ОДЦ «Город Будущего», зал №1, телефон для справок: 8
(8636) 25-45-38; - р.п. Каменоломни, ул. Комсомольская 13, кабинет №101, телефон для
справок: 8 (86360) 2- 27-73; - р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая 9, телефон для справок: 8
(86351) 9- 18-49; - г. Новошахтинск, ул. Харьковская 111, телефон для справок: 8 (86369)
2-33-94.
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Телефон Единого Контакт-Центра: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).
В г. Шахты прием налогоплательщиков осуществляется без перерыва по следующему
графику:
Понедельник, Среда: с 09.00 до 18.00.
Вторник, Четверг: с 09.00 до 20.00.
Пятница с 09.00 до 16.45
ВНИМАНИЕ! График приема налогоплательщиков на ТОРМАх:
- р.п.Каменоломни и р.п. Усть-Донецкий прием налогоплательщиков ведется по
графику:
Понедельник - Четверг: с 08.30 до 17.15; Пятница: с 08.30 до 16.00.
- г. Новошахтинск прием налогоплательщиков ведется по графику:
Понедельник - Четверг: с 09.00 до 18.00; Пятница: с 09.00 до 16.45.
ВЫХОДНЫЕ ДНИ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области
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