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Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю сообщает, что 
лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной» категории, а также 
лица, которые имеют право на полз^ение налоговых преференций, но не обращались в 
налоговые органы ранее, для получения льготы по имущественным налогам 
обращаются в налоговый орган по своему выбору с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу. 

В целях обеспечения альтернативных возможностей реализации 
налогоплательщиками права на налоговые льготы и подачи заявлений в налоговые 
органы Управление направляет памятку о льготах по налогообложению имущества, 
земли и транспорта в Пермском крае для лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, а также лиц, относящихся к категории «многодетной 
семьи». 

Подать заявление и документы на льготу налогоплательпщки могут в налоговый 
орган по своему выбору, в т.ч. с использованием личного кабинета налогоплательщика 
на интернет-сайте ФНС России https://lkfl.nalog.ra/lk/ (при регистрации в налоговом 
органе), через территориальные многофункциональные центры (МФЦ). 

Налоговые органы готовы принять от территориальных управлений 
Министерства социального развития в Пермском крае необходимые документы 
налогоплательщиков для предоставления льготы. Бланки заявлений можно получить в 
налоговых органах края. 

Приложение: на 3 л. 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса О .В. Акимов 

О.Ю. Алексеева 
(342) 291-01-20 

СЭД-33-05-59-1158 27.09.2019 
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
(при расчете налогов в 2019 году за 2018 год) 

Налог на имущество физических лиц Земельный налог Транспортный налог 
Для физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей (родителей, опекунов, 
усыновителей), предусмотрен дополнительный налоговый 
вычет по налогу на имущество (в отношении квартиры, 
части жилого дома, комнаты, части квартиры, жилого 
дома). Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую 
стоимость на 5 кв. м. площади квартиры или комнаты и 7 
кв. м площади жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. Вычет предоставляется при 
расчете налога для одного объекта каждого вида на 
основании заявления лица, копий документов, сведений, 
полученных от органов соцзащиты. 

Для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
предусмотрен вычет в размере необлагаемой налогом кадастровой 
стоимости 600 кв. м. одного земельного участка. Вычет предоставляется 
при расчете налога на основтии заявления лица, копий документов, 
сведений, полученных от органов соцзащиты. 

Транспортный налог является 
региональным налогом. 

На территории Пермского края 
Законом Пермского края от 25.12.2015 

№ 589-ПК установлены следующие 
налоговые преференции: 

Налог на имущество и земельный налог являются местными налогами. 
Представительным органам муниципальных образований предоставлено право самостоятельно устанавливать налоговые 

льготы по налогу на имущество и земельному налогу, основания и порядок их применения, включая установление 
величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком установлены нормативно - правовыми актами 
в следующих территориях Пермского края (по объектам, расположенным в этих территориях): 

Висимское сельское поселение Добрянского 
муниципального района; Перемское сельское поселение 
Добрянского муниципального района; Майское сельское 
поселение Краснокамского муниципального района; 
Щучье-Озерское сельское поселение Октябрьского 
муниципального района; Чусовское городское поселение; 
Верхнечусовское Городковское сельское поселение 
Чусовского муниципального района; Никифоровское 
сельское поселение Чусовского муниципального района; 
Пашийское сельское поселение Горнозаводского 
муниципального района; Сарановское сельское поселение 
Горнозаводского муниципального района; Кленовское 
сельское поселение Большесосновского муниципального 
района; Петропавловское сельское поселение 
Большесосновского муниципального района; Дубровское 
сельское поселение Оханского муниципального района; 
Савинское сельское поселение Пермского 
муниципального района; Юговское сельское поселение 
Пермского муниципального района; Рябковское сельское 
поселение Чернушинского муниципального района; 
Сульмашинское сельское поселение Чернушинского 
муниципального района; Чайковское городское поселение 
Чайковского муниципального района; Альняшинское 
сельское поселение Чайковского муниципального района; 
Марковского сельское поселение Чайковского 
муниципального района; Фокинское сельское поселение 
Чайковского муниципального района; Купросское 

Усольское городское поселение Усольского муниципального района; 
Орлинское сельское поселение Усольского муниципального района; 
Александровское городское поселение Александровского 
муниципального района; Кизеловское городское поселение Кизеловского 
муниципального района; Южно-Коспашское сельское поселение 
Кизеловского муниципального района; Добрянское городское поселение 
Добрянского муниципального района; Висимское сельское поселение 
Добрянского муниципального района; Дивьинское сельское поселение 
Добрянского муниципального района; Перемское сельское поселение 
Добрянского муниципального района; Краснокамское городское 
поселение Краснокамского муниципального района; Оверятское 
городское поселение Крарнокамского муниципального района; 
Стряпунинское сельское поселение Краснокамского муниципального 
района; Шерьинское сельское поселение Нытвенского муниципального 
района; Григорьевское сельское поселение Нытвенского муниципального 
района; Усть-Кишертское сельское поселение Кишертского 
муниципального района; Енапаевское сельское поселение Октябрьского 
муниципального района; Биявашское сельское поселение Октябрьского 
муниципального района; Баси^юкое сельское поселение Октябрьского 
муниципального района; Октябрьское городское поселение Октябрьского 
муниципального района; Щучье-Озерское сельское поселение 
Октябрьского муниципального района; Суксунское городское поселение 
Суксунского муниципального (зайона; Заборьинское сельское поселение 
Березовского муниципального ; района; Лысьвенский городской округ 
Пермского края; Верх-ЯзьвинскЬе сельское поселение Красновишерского 
муниципального района; Ныробское городское поселение Чердынского 
муниципального района; Чусовское городское поселение Чусовского 

Налоговая льгота в виде освобождения от 
уплаты налога физического лица - одного из 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) многодетной семьи, имеющей 
в своем составе трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, 
падчериц, усыновленных и удочеренных 
детей, детей, принятых под опеку или 
переданных на воспитание в приемную 
семью, а также детей в возрасте до 23 лет, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения или 
проходящих военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в отношении одного 
транспортного средства любой из 
следующих категорий: 
- легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 л.с. включительно 
- грузовые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 л.с. включительно 
- автобусы с мощностью двигателя до 200 
л.с. включительно 
самоходные транспортные средства, 
машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 



сельское поселение Юсьвинского муниципального 
района; Юрлинское сельское поселение Юрлинского 
муниципального района; Кочевское сельское поселение 
Кочевского муниципального района; Большекочинское 
сельское поселение Кочевского муниципального района; 
Юксеевское сельское поселение Кочевского 
муниципального района; Пелымское сельское поселение 
Кочевского муниципального района; Косинское сельское 
поселение Косинского муниципального района; 
Светличанское сельское поселение Косинского 
муниципального района; Левичанское сельское поселение 
Косинского муниципального района; Чазевское сельское 
поселение Косинского муниципального района; 
Иванчинское сельское поселение Гайнского 
муниципального района; Сейвинское сельское поселение 
Гайнского муниципального района 

муниципального района; Калинское сельское поселение Чусовского 
муниципального района; Сельское сельское поселение Чусовского 
муниципального района; Губахинский городской округ Пермского края; 
Горнозаводское городское поселение Горнозаводского муниципального 
района; Кусье-Александровское сельское поселение Горнозаводского 
муниципального района; Теплогорское сельское поселение 
Горнозаводского муниципального района; Горнозаводский 
муниципальный район; Верещагинское городское поселение 
Верещагинского муниципального района; Карагайское сельское 
поселение Карагайского муниципального района; Менделеевское 
сельское поселение Карагайского муниципального района; Никольское 
сельское поселение Карагайского муниципального поселения; Обвинское 
сельское поселение Карагайского муниципального района Пермского 
края; Частинское сельское поселение Частинского муниципального 
района; Заболотское сельское поселение Пермского муниципального 
района; Платошинское сельское поселение Пермского муниципального 
района; Усть-Качкинское сельское поселение Пермского 
муниципального района; Ананьинское сельское поселение 
Чернушинского муниципального района; Бедряжинское сельское 
поселение Чернушинского муниципального района; Деменевское 
сельское поселение Чернушинского муниципального района; 
Етышинское сельское поселение Чернушинского муниципального 
района; Павловское сельское поселение Чернушинского муниципального 
района; Рябковское сельское поселение Чернушинского муниципального 
района; Слудовское сельское поселение Чернушинского муниципального 
района; Сульмашинское сельское поселение Чернушинского 
муниципального района; Таушинское сельское поселение Чернушинского 
муниципального района; Трушниковское сельское поселение 
Чернушинского муниципального района; Тюинское сельское поселение 
Чернушинского муниципального района; Большеусинское сельское 
поселение Куединского муниципального района; Чайковское городское 
поселение Чайковского муниципального района; Березниковское 
сельское поселение Бардымского муниципального района; 
Елпачихинское сельское поселение Бардымского муниципального 
района; Печменское сельское поселение Бардымского муниципального 
района; Федорковское сельское поселение Бардымского муниципального 
района; Пелымское сельское поселение Кочевского муниципального 
района; Косинское сельское поселение Косинского муниципального 
района 

Для получения налоговых преференций налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему 
выбору (в т.ч. через интернет - сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», территориальные многофункциональные центры (МФЦ)) 
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 
Настоящая Памятка составлена на основании законодательства, действующего для исчисления в 2019 году налогов за налоговый период 2018 года. 
На сайте ФНС России в интернет-ресурсах «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» по адресу: 
www.nalog.ru/tax/Электронные сервисы размещена информация для налогоплательщиков о налоговых ставках и льготах, в т.ч. установленных в субъектах 
Российской Федерации 

http://www.nalog.ru/tax/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5
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Форма по КНД1150063 
Заявление 

о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

1. Представляется в налоговый орган (код) : : : ; : 

2. Персональные данные налогоплательщика (в соответствии с документом, удостоверяющим личность) 

2.1. Фамилия : : : : : : : 

2.2. Имя : 

2.3. Отчество^ ; 

2.4. Дата рождения® ; ; ; . ; : 2.5. Место рождения® 

2.6. Сведения о документе, удостоверяющем личность®; 

2.6.2. Серия и 
номер 

2.6.1. Код вида документа" 

2.6.4. Кем выдан 

2.7. Номер контактного телефона 

2.6.3. Дата 
выдачи 

3. Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков -
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган 

„уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе: 
1 - в налоговом органе или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, через который подано 

: : настоящее заявление 
2 - по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, 
подавшего заявление, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются 
налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

Заявление составлено на страницах с приложением подтверждающих документов (копий)® на листах 

Достоверность и полноту сведений, указанных 
в настоящем заявлении, подтверждаю: 

налогоплательщик 
представитель налогоплательщика 

(Фамилия, имя, отчество^ представителя напогаплательщика) 

Подпись Дата 
Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 

Заполняется работником налогового органа 
Сведения о представлении заявления 

Настоящее заявление представлено (код) ; ; ; 

на : : : : страницах 

с приложением подтверждающих документов (копий)® 

на : : : : листах 

Дата представления 
заявления 

Зарегистрировано: 
за № 

Фамилия, И.О.^ Подпись 

'' Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, вправе не указывать идентификационный номер налогоплательщика, при условии 
заполнения пунктов 2.1.- 2.6.4. настоящего заявления. 
2 Отчество указывается при наличии (относится ко всем страницам документа). 
® Не заполняется, если указан идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
'' Заполняется в соответствии о приложением «Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика» к Порядку заполнения формы заявления о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц (например, код «21» - паспорт гражданина 
Российской Федерации). 
® Указывается количество листов документа (заверенной копии), подтверждающего полномочия представителя, а также документов (копий), подтверждающих право на 
налоговую льготу (в случав их представления). 

Подготовлено с использованием системы КонсультзнтПлюс 
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4. Прошу предоставить налоговую льготу по транспортному налогу; 

01 - автомобиль легковой 
4.1. Вид транспортного средства 

4.2. Марка (модель) 

02 - автомобиль грузовой 
03 - автобус 
04 - мотоцикл 

05 - мотороллер 
06 - снегоход 
07 - трактор 
08 - мотосани 

09 - вертолет 
10 - самолет 
11 - теплоход 
12 - яхта 

13 - катер 
14 - гидроцикл 
15- моторная лодка 
16- иное 

4.3. Государственный . . . . . . . . . . . . .̂ 
регистрационный знак (номер) : . . . : . . . : . . . : . 

4.4. Срок предоставления налоговой льготы 1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

по 

4.5. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом: 
4.5.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 
4.5.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

4.5.3. Дата выдачи документа • 

4.5.4. Период действия документа 

4.5.5. Серия и номер документа | 

; ; 1 - бессрочно; 
;. ; 2 - срок ограничен по 

4.1. Вид транспортного средства 

4.2. Марка (модель) 

01 - автомобиль легковой 
02 - автомобиль грузовой 
03 - автобус 
04 - мотоцикл 

05 - мотороллер 
06 - снегоход 
07 - трактор 
08 - мотосани 

09 - вертолет 
10 - самолет 
11 - теплоход 
12 - яхта 

13- катер 
14 - гидроцикл 
15 - моторная лодка 
16- иное 

4.3. Государственный 
регистрационный знак (номер) 

4.4. Срок предоставления налоговой льготы 

с : : : : : : : : : : : по 

1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

4.5. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом; 
4.5.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 
4.5.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

4.5.3. Дата выдачи документа ; 

4.5.4. Период действия документа 

4.5.5. Серия и номер документа • 

1 - бессрочно; 
2 - срок ограничен 

по 

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю: 
(подпись) (дата) 

Подготовлено с использованием системы КонсультзнтПлюс 
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5. Прошу предоставить налоговую льготу по земельному налогу: 

5.1. Кадастровый номер земельного участка 

5.2. Срок предоставления налоговой льготы • j 1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

по 

5.3. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом: 

5.3.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 

5.3.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

5.3.3. Дата выдачи документа j 

5.3.4. Период действия документа | | 1-бессрочно; 2-срокограничен 

: : по : : : : : : : : 

5.3.5. Серия и номер документа 

5.1. Кадастровый номер земельного участка 

5.2. Срок предоставления налоговой льготы ; 

с : : : : : : : : : : : по : 

1 - бессрочно;2 - срок ограничен 

5.3. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом: 

5.3.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 

5.3.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

5.3.3. Дата выдачи документа j 

5.3.4. Период действия документа 1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

по 

5.3.5. Серия и номер документа 

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю: 

(подпись) (дата) 
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 
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6. Прошу предоставить налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц: 

6.1. Вид объекта недвижимого имущества J 1 - жилой дом 3 - комната 5 - хозяйственное строение 7 - садовый дом 
2-квартира 4-гараж или сооружение 8-иной объект 

(машино-место) 6 - жилое строение 

е.2. Номер объекта недвижимого имущества J ; 1 - кадастровый номер 2 - условный номер 3 - инвентарный номер 

6.3. Срок предоставления налоговой льготы 

с : : : : : : : : : : по 

1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

6.4. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом: 
6.4.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 

6.4.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

6.4.3. Дата выдачи документа 

6.4.4. Период действия документа 

6.4.5. Серия и номер документа ; 

"; 1 - бессрочно; 
.: 2 - срок ограничен по 

' ; 1 - жилой дом 3 - комната 5 - хозяйственное строение 7 - садовый дом 
: 2 - квартира 4 - гараж или сооружение 8 - иной объект 

(машино-место) 6 - жилое строение 
6.1. Вид объекта недвижимого имущества 

6.2. Номер объекта недвижимого имущества J 1 - кадастровый номер 2 - условный номер 3 - инвентарный номер 

6.3. Срок предоставления налоговой льготы 

с : : : : : • : ^ : ^ ; по 

1 - бессрочно; 2 - срок ограничен 

6.4. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом; 

6.4.1. Полное наименование документа 

(пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана боевых действий, справка, подтверждающая факт установления инвалидности, иное) 

6.4.2. Полное наименование органа (организации), выдавшего документ 

6.4.3. Дата выдачи документа 

1 - бессрочно; 
6.4.4. Период действия документа ; : 2 . срок ограничен по 

6.4.5. Серия и номер документа ; ; : : : : 

Достоверность и полноту сведений, указанных на настоящей странице, подтверждаю: 

(подпись) (дата) 
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