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С начала года от граждан в налоговые органы Крыма поступило 

более 700 заявлений о применении налоговых льгот  

по имущественным налогам 
 

В целях корректного формирования налоговых уведомлений на уплату 

имущественных налогов физических лиц за 2020 год, налоговые органы 

Республики Крым рекомендуют всем гражданам - собственникам недвижимости 

(домов, квартир, комнат), земельных участков и транспортных средств, имеющим 

право на льготы и ранее не заявлявших о них, подать заявление на получение 

налоговой льготы в ближайшее время. 

Большинство жителей Крыма уже заявили о налоговой льготе в предыдущие 

годы. Повторно подтверждать льготы не нужно. 
Подать заявление необходимо, прежде всего, тем гражданам, у которых в 

2020 году в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или 

транспортных средств впервые возникло право на налоговую льготу, либо до этого 

гражданин не подавал заявление на ее получение. 

Обращаем внимание, что для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, 

лиц, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозпостроек 

площадью не более 50 кв.м действует беззаявительный порядок предоставления 

льгот. Налоговый орган предоставляет льготы на основании сведений о 

льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, 

региональными органами соцзащиты. 

С учетом эпидемиологической обстановки налоговые органы рекомендуют 

гражданам направить заявление на льготу по имущественным налогам через 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта ФНС России 

(www.nalog.gov.ru). Форма заявления размещена в разделе «Жизненные ситуации» 

- «Подать заявление на льготу». В сервисе автоматически заполняются данные 

заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Пользователю 

необходимо лишь указать документ, на основании которого предоставляется 

льгота, и его реквизиты.  

Вместе с тем, заявление на льготу можно также направить по почте либо 

обратиться лично в любой налоговый орган или МФЦ.  

Дополнительную информацию о ставках и льготах по имущественным 

налогам можно на сайте ФНС России - сервис «Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам». Получить дополнительную консультацию 

можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
http://www.nalog.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn43/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn43/service/tax/

