
Телефон: + (3652) 54-80-45 www.nalog.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

WWW.NALOG.GOV.RU 

2021 

Льготы  
по имущественным налогам 

для физических лиц 

Имеете право на льготы? 

Узнайте как ими  
воспользоваться 

Шаг 1. Проверить в налоговом уведомлении содержание 

граф «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет». 

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении информация о 

льготе (вычете) отсутствует, необходимо выяснить отно-

сится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим 

право на льготы (вычеты) по объектам налогообложения. 

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к 
категории лиц, имеющим право на налоговую льготу 
(вычет), но льгота (вычет) не учтена в налоговом уведом-
лении, целесообразно подать заявление по установлен-
ной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@) “О предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физиче-
ских лиц», а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно любым удобным способом: 
через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым 
сообщением; при личном обращении в любую налого-
вую инспекцию; через уполномоченный Многофункцио-
нальный центр. 

С информацией о налоговых ставках, льготах и вы-
четах можно ознакомиться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам» на сайте ФНС России nalog.ru. 

ВАЖНО! Для лиц, относящихся к льготной кате-

гории налогоплательщиков (пенсионеры, инва-

лиды, многодетные), установлен беззаявитель-

ный порядок предоставления налоговых льгот 

(вычетов).  

Если у налоговых органов уже имеются 

сведения о таких лицах, тогда с заявлением о 

предоставлении налоговых льгот (вычетов) 

обращаться не потребуется, налоговая льгота 

(вычет) будет применена автоматически. 

КАК УЗНАТЬ ПРИМЕНЕНА ЛИ ЛЬГОТА ПРИ РАС-

ЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ? 

Категория граждан Льгота 

Лица, принимавшие непосредственное участие в 
составе подразделений особого риска в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на средствах во-
оружения и военных объектах 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Члены семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, признаваемые таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих" 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Пенсионеры, получающие пенсии, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет, мужчины и жен-
щины соответственно, которым выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Лица, соответствующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законода-
тельством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 
года 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Граждане, уволенные с военной службы или при-
зывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в ре-
зультате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую технику 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Родители и супруги военнослужащих и государ-
ственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

на 1 
объект 
каждо-
го вида 

Физические лица, осуществляющие профессио-
нальную творческую деятельность, - в отношении 
специально оборудованных помещений, сооруже-
ний, используемых ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, используемых для 
организации открытых для посещения негосудар-
ственных музеев, галерей, библиотек, - на период 
такого их использования 

на 1 
поме-

щение, 
соору-
жение 

Физические лица - в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 кв. м. и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или ИЖС 

на 1 
строе-
ние, 

соору-
жение 



Категории граждан Льгота 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, Герои Социалистического тру-
да, полные кавалеры ордена Славы, пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы  

1 ТС до  
150 л.с. 

Инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны 

1 ТС до  
150 л.с. 

Участники и ветераны боевых действий  1 ТС до  
150 л.с. 

Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства 
1 и 2 групп  

1 ТС до  
150 л.с. 

один из родителей, законных представи-
телей ребёнка-инвалида  

1 ТС до  
150 л.с. 

Участники ликвидации катастрофы на 
«Чернобыльской АЭС», ПО "Маяк", под-
вергшиеся воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на «Семипалатинском по-
лигоне» 

1 ТС до  
150 л.с. 

Один из родителей, законных представи-
телей в многодетной семье, воспитываю-
щих трех и более несовершеннолетних 
детей  

1 ТС до  
200 л.с. 

Категории граждан Вычет  

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы 

600 кв.м. на 1 ЗУ 

Ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий 

600 кв.м. на 1 ЗУ 

Инвалиды с детства, дети-инвалиды 600 кв.м. на 1 ЗУ 

Инвалиды 1 и 2 групп 600 кв.м. на 1 ЗУ 

Участники ликвидации катастрофы на 
«Чернобыльской АЭС», ПО "Маяк", под-
вергшиеся воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на «Семипалатинском поли-
гоне» 

600 кв.м. на 1 ЗУ 

Лица, принимавшие участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объекта 

600 кв.м. на 1 ЗУ 

Лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных ра-
бот, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и кос-
мическую технику 

600 кв.м. с на ЗУ 

Физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей 

600 кв.м. с на ЗУ 

Пенсионеры, получающие пенсии, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, муж-
чины и женщины соответственно, которым 
выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание 

600 кв.м. с на ЗУ 

Лица, соответствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, действовав-
шим на 31 декабря 2018 года 

600 кв.м. с на ЗУ 

Льготы 
по транспортному налогу: 

Вычет 
по земельному налогу: 

Льготы 
по налогу на имущество  

(жилой дом, квартира, комната,  
гараж или машино-место) 

Категории граждан Льгота 

Герои Советского Союза и Герои РФ, а также ли-
ца, награжденные орденом Славы трех степеней 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Инвалиды I и II групп инвалидности; 
инвалиды с детства, дети-инвалиды 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Участники гражданской войны, Великой Отече-
ственной войны, других боевых операций по 
защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны 
боевых действий 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Лица вольнонаемного состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, органов внутренних 
дел и государственной безопасности, занимав-
шие штатные должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитыва-
ется этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей ар-
мии; 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Участники ликвидации катастрофы на 
«Чернобыльской АЭС», ПО "Маяк", подвергшие-
ся воздействию вследствие ядерных испытаний 
на «Семипалатинском полигоне» 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Военнослужащие, а также граждане, уволенные 
с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и 
более 

на 1 
объект 

каждого 
вида 

Не являются объектом налогообложения: весельные лод-

ки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свы-

ше 5 л.с. зарегистрированные до дня вступления в силу 36-

ФЗ от 23.04.2012; автомобили легковые, специально обору-

дованные для использования инвалидами, а также легковые 

автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (до 73,55 

кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной 

защиты населения в установленном законом порядке; про-

мысловые морские и речные суда; транспортные средства, 

находящиеся в розыске, а также розыск которых прекращен, 

с месяца начала розыска соответствующего транспортного 

средства до месяца его возврата лицу, на которое оно заре-

гистрировано; другие транспортные средства. 


