
''•'ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по Ленинградской области обращает ваше

внимание на информацию, посвященную налоговым льготам,

установленным федеральными, региональными и местными
нормативно-правовыми актами В отношении имущественных налогов

фи шческих лиц

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Пункт 2 статья 358 НК РФ

Не являются объектом налогообложения:
- весельные лодки, а: также моторные лодки с двигателем мощностью не

свыше 5 лошадиных сил;
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования

инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100
лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы
социальной защиты населения в установленном законом порядке;

тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные
автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки
птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений,
ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на
сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при
сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной
продукции;

транспортные средства, находящиеся в розыске, при услоюи
подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемый
уполномоченным органом,

Статья 361.1 ТОРФ
Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения физические ляца в отношении

каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств
системы взимания платы (далее - - реестр), если сумма платы а счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее плата),
уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного



средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный
налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства,
имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн,
зарегистрированного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в
отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде,
налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путем уменьшения
суммы налога на сумму платы.

Для подтверждения права на указанную налоговую льготу
налогоплательщики представляю!" соответствующую информацию в виде
Формы отчета на бумажном носителе, подписанного уполномоченным
представителем Оператора реестра системы взимания платы и
удостоверенного печатью Оператора (его филиала)

'•ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ
от 22.1.1.2002 №51-о»

Статья 3

От уплаты налога освобождаются:
- Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, ветераны

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых
действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане, принимавшие в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах, граждане Российской Федерации,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» Герои
Российской Федерации за одно транспортное средство (легковой автомобиль
с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил), зарегистрированное на
граждан укачанных категорий;

- граждане в отношении одного зарегистрированного на них легкового
автомобиля отечественного производства (СССР) с мощностью двигателя до
80 лошадиных сил включительно и с годом выпуска до 1990 года
включительно». а также в отношении одного зарегистрированного на ник
мотоцикла или мотороллера отечественного производства (СССР) с годом
выпуска до 1990 года включительно;

индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки
льготных категорий пассажиров, определенных действующим
законодательством, в транспорте городского, пригородного сообщения в
соответствия с договорами, заключенными с администрациями
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муниципальных образований на период осуществления этих перевозок,
освобождаются от уплаты транспортного налога в части транспортных
средств, осуществляющих укачанные перевозки;

- сельскохозяйственные товаропроизводители, которые занимаются
производством сельскохозяйственной продукции в отраслях растениеводства
и животноводства, в отношении грузовых автомобилей;

- один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих
в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не
более 150 лошадиных сил), зарегистрированное на гражданина указанной
категории;

- один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих
в составе семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (легковой автомобиль с мощностью двигателя не
более 150 лошадиных сил), зарегистрированное на гражданина указанной
категории.

пенсионеры - владельцы легковых автомобилей с мощностью
двнгателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) и мотоциклов
(мотороллеров) с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил (до 29,4 кВт)
уплачивают налог в размере 80 процентов от установленной налоговой
ставки за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан
указанной категории.

- владельцы мотоциклов (мотороллеров) с мощностью двигателя до 50
лошадиных сил (до 36,77 кВт) включительно уплачивают налог в размере 50
процентов от установленной налоговой ставки за один мотоцикл
(мотороллер), зарегистрированный на граждан указанной категории, при
условии, что со дня его выпуска прошло более 15 лет.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 407 НК РФ

Налоговые льготы
, 1. Право на налоговую льготу имеют следующие категории

налогоплательщиков:
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также

лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны,

других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших
и состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых
действий;



5} лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо
лица» находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается: этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года X» 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года М» 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом от 10 января 2002 года М? 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями» имеющие ободую продолжительность военной службы 20
лет и более;

8} лица, принимавшие непосредственное участие в составе
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые
таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года X» 76-
ФЗ "О статусе военнослужащих";

10} пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,:
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на
военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и
других странах» в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

1.3) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;



14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую
деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений»
сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для
организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей,
библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или
сооружений, площадь, каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на -земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства.

2. Налоговая льгота предоставляется в рашере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налога налоговая льгота предоставляется в отношении _ одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов
объектов налогообложения;

1} квартира или комната;
2) жилой дом;
3). помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1

статьи 407 НК РФ;
4) хозяйственное строение или сооружение , указанные в подпункте 15

пункта 1 статьи 407 ПК РФ;
5) гараж или машино-место,: ^ „
5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов

налогообложения» указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ,
6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орга.н по своему
выбору.

7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении
которых рре доставляется налоговая льгота, представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый ортам уведомление о
выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с
изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном
налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.



При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вша с максимальной исчисленной суммой налога.

НАЛОГ

Для налогоплательщиков-физических лиц налоговая база в соответствии
с пунктом 5 статьи 391 НК РФ уменьшается на не облагаемую налогом
сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении следующих категорий
налогоплател ыциков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации., полных
кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I. и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и. инвалидов Великой Отечественной войны, а также

ветеранов и инвалидов боевых действий;
5} физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки

в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от !8 июня
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах.;

7) физических лнц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и

..,космическую технику.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,

установленную пунктом 5 статьи 391 НК РФ, производится на основании
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору.



При установлении налога нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут также
устащшшваться налоговые льготы, основания и порядок их применения,
включая установление размера не облагаемой;налогом суммы для отдельных
категорий налогоплательщиков.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном
муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись

интернет-сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и

льготах по имущественным налогам».


