
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуальные вопросы-ответы по итогам проведения  

Дня открытых дверей 25 октября 2019 года 

 

Вопрос: Какой предоставляется вычет по налогу на имущество для физического лица, 

имеющего трех и более несовершеннолетних детей в 2018 году? 

Ответ: Согласно п. 6.1 ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база в 

отношении объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, 

комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете 

на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Вопрос: Какая льгота по транспортному налогу предоставляется бывшим 

несовершеннолетним узникам? Что для этого нужно? 

Ответ: В соответствии с п. 7 ст. 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» от 

26.11.2002 № 289-ОЗ (ред. от 05.07.2019 г.), для легковых автомобилей с мощностью 

двигателя не более 150 л.с. (110,33 кВт), зарегистрированных на физических лиц, 

являющихся бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, установлена  льгота  в размере 50 процентов налога  в отношении одного 

транспортного средства. 

       В соответствии с п. 3 ст. 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Вопрос: Если человек не живет по месту своей регистрации и не может получить налоговое 

уведомление по почте, что необходимо предпринять в такой ситуации? 

Ответ: Самый простой способ в такой ситуации, это открыть свой Личный кабинет на сайте 

налоговой службы. 

Подключиться к Личному кабинету можно независимо от места жительства одним из трех 

способов: 

- Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, в любой инспекции ФНС 

России независимо от места постановки на учет. 

- С помощью усиленной квалифицированной электронной подписи/универсальной 

электронной карты. 

- С помощью учетной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

подтвержденной лично. 

      Другой способ, это представить в налоговый орган Заявление об адресе для направления 

по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих 

полномочий и получать всю корреспонденцию от налоговых органов по фактическому 

месту проживания. 


