
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Лицам, которые впервые в 2022 году приобрели статус «льготной» 

категории (например, стали пенсионерами, «предпенсионерами», лицами, 

имеющими трех и более несовершеннолетних детей, ветеранами боевых 

действий и т.п.), а также лицам, которые имеют право на получение 

налоговых преференций, но не обращались в налоговые органы ранее, для 

получения льготы по налогу на имущество, вычета при расчете земельного 

налога, транспортному налогу (региональная льгота) необходимо обратиться 

с заявлением и документами, подтверждающими такое право, в налоговый 

орган по своему выбору, в т.ч. с использованием Личного кабинета 

налогоплательщика физического лица на интернет-сайте ФНС России 

https://lkfl.nalog.ru/lk/, через территориальные многофункциональные центры 

(МФЦ). 

Информация для налогоплательщиков о налоговых ставках и льготах, 

установленных в субъектах Российской Федерации размещена на 

официальном интернет-сайте ФНС России в электронном-сервисе 

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

по адресу: www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/. 
 

С 2022 года от уплаты налога освобождаются налогоплательщики – 

физические лица в отношении любой категории и любого количества 

транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим 

двигателем, при условии, что с года выпуска транспортного средства прошло 

не более 7 лет включительно (основание: Закона Пермского края № 589-ПК). 

 

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по налогу на имущество физических лиц. 
С 2018 года (п. 2.1 ст. 408 Налогового кодекса)  налог на имущество 

физических лиц не начисляется в отношении объекта налогообложения, 

прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, 

исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или 

уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или 

уничтожении (далее – заявление), представленного налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору, в т.ч. с использованием личного 

кабинета налогоплательщика на интернет-сайте ФНС России 

https://lkfl.nalog.ru/lk/, через территориальные многофункциональные центры 

(МФЦ). С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить 

документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 

налогообложения. 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 24.05.2019 № 

ММВ-7-21/263@. 

Документами, подтверждающими факт гибели или уничтожения 

объекта налогообложения могут являться, например, акт обследования; 

справка местной администрации о гибели объекта вследствие стихийного 

https://lkfl.nalog.ru/lk/
http://www.nalog.gov.ru/rn77/


бедствия; справка органов госпожнадзора, в которой содержится 

информация, подтверждающая прекращение существования объекта; 

вступившее в силу судебное решение; акт обследования (заключение) 

организации государственного учета жилищного фонда о сносе объекта и т.п. 

 

О прекращении исчисления транспортного налога в случае гибели 

или уничтожения транспортного средства. 

После утилизации автомашины транспортный налог прекращает 

взиматься с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на 

основании заявления о его гибели или уничтожении (далее – Заявление), 

представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору, 

в т.ч. с использованием личного кабинета налогоплательщика на интернет-

сайте ФНС России https://lkfl.nalog.ru/lk/, через территориальные 

многофункциональные центры (МФЦ). С указанным заявлением 

налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт 

гибели или уничтожения объекта налогообложения (с определенной 

календарной даты). 

 

О прекращении исчисления транспортного налога в случае ареста 

транспортного средства. 

Исчисление транспортного налога налоговыми органами может быть 

прекращено, если арестованное транспортное средство было принудительно 

реализовано по договору продажи в рамках исполнительного производства, 

при документированном подтверждении.  

На основании заявления и соответствующих представленных в 

налоговый орган документов, будет прекращено исчисление транспортного 

налога по спорному транспортному средству. 

 

О прекращении исчисления транспортного налога в отношении 

транспортного средства, право собственности на которое прекращено в 

связи с его принудительным изъятием. 

С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у 

его собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с 

первого числа месяца, когда такое транспортное средство было 

принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих 

органах (ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, органах гостехнадзора и 

т.п.) на основании заявления о прекращении исчисления налога в связи с 

принудительным изъятием транспортного средства, представленного 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору (в том числе через 

МФЦ). С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить 

документы, подтверждающие принудительное изъятие, например, 

постановление судебного пристава-исполнителя или решение суда. 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 19.07.2021 № 

ЕД-7-21/675@. 

 
 


