
 
 
Межрайонная ИФНС России № 5  

по Республике Крым 

с. Мирное ул. Белова 2а 

тел. (3652) 667-649 

16.04.2021 

 
 

 

Скоро уплата имущественных налогов,  

не забудьте заявить о своих льготах. 
 

В 2021 году имущественные налоги будут исчислены физическим лицам за налоговый 

период 2020 года. До наступления массовой рассылки налоговых уведомлений для 

корректного начисления расчетов по налогам физических лиц: транспортному, земельному и 

налогу на имущество предлагаем подать заявление на предоставление льгот. При этом заявить 

свое право должны только те граждане, которые в 2020 году впервые приобрели статус 

«льготной» категории, или у кого в налоговом уведомлении не были учтены федеральные 

льготы. В случае если заявление о предоставлении льготы подавалось ранее и в нем не 

указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период, заново его 

представлять не требуется. Исключение составляет транспортный налог. Например, если 

налогоплательщиком был продан ранее льготный объект, на навое транспортное средство, 

также подпадающее под льготные условия, заявление необходимо подать повторно.  

Отметим, если у гражданина возникла налоговая льгота, которая ранее не была учтена 

при направлении ему налогового уведомления, она будет применена с периода, в котором у 

налогоплательщика возникло право на эту льготу. При этом налоговый орган проведет 

перерасчет, уменьшающий налоговые платежи на сумму такой льготы. 

С начала года в Межрайонную ИФНС России № 5 по Республике Крым уже поступило 

почти 200 заявлений о предоставлении льготы. «С каждым годом увеличивается количество 

налогоплательщиков, которые традиционным способам представления документов в 

налоговую инспекцию предпочитают альтернативный посредством электронного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», обратившись к разделу 

«Жизненные ситуации» личного кабинета налогоплательщика. В сервисе автоматически 

заполняются данные заявителя и информация о выбранном льготном объекте (например, для 

квартиры или жилого дома – адрес, кадастровый номер). Пользователю необходимо лишь 

указать документ, на основании которого предоставляется льгота, и его реквизиты» - отмечает 

начальник Инспекции Виктория Мешкова. 

Вместе с тем, заявление на льготу можно направить по почте, обратиться лично в 

налоговый орган или  отделение МФЦ. 

Получить информацию об установленных налоговых льготах по имущественным 

налогам в конкретном муниципальном образовании можно получить в электронном сервисе 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, 

дополнительную консультацию по вопросу предоставления налоговых льгот можно по 

телефону Единого Контакт - центра: 8-800-222-22-22, воспользовавшись электронным 

сервисом «Чат-бот для физических лиц», обратившись лично в операционный зал инспекции 

в с. Мирное (Симферопольский район) или в ТОРМ г. Белогорска. 
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