О льготах по транспортному налогу в Липецкой области.
Межрайонная ИФНС России №1 по Липецкой
области
сообщает, что
налогоплательщики, у которых в 2017 году впервые возникло право на льготу по
транспортному налогу могут заявить об этом в любой налоговый орган. Оповестить
налоговиков о намерении использовать налоговую льготу и представить соответствующее
заявление и документы можно лично, по почте или воспользовавшись Личным кабинетом
налогоплательщика для физических лиц до 01 июля 2018г.
Законом Липецкой области от 25.11.2002 N 20-ОЗ (ред. от 14.09.2017) "О
транспортном налоге в Липецкой области" установлены ставки, льготы действующие на
территории Грязинского района. Льготы применяются по выбору только одному
зарегистрированному транспортному средству:
- Для героев Советского Союза, Герои РФ, а также лица награжденные орденом Славы
трех степеней(документ- основание: удостоверение);
- Инвалиды всех категорий, родители и опекуны детей-инвалидов в возрасте до 18
лет(документ- основание: справка ВТЭК);
-Категории ветеранов, указанные в ст.2 и 3 Федерального закона О ветеранах (документоснование: удостоверение);
-Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобольской АЭС (документ- основание: удостоверение);
-Один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (документ- основание:
удостоверение для многодетной семьи, свидетельства о рождении детей , свидетельство о
браке, справка о составе семьи).
Для лиц получающих пенсии, назначенные
в соответствии
с пенсионным
законодательством
Российской Федерации применяются
сниженные
ставки в
отношении одного зарегистрированного легкового транспортного средства до 100л.с. 2,5руб. с каждой л.с., от 100л.с. до 150л.с.- 7руб. с каждой л.с.), в отношении мотоциклов
и мотороллеров с мощностью двигателя до 40л.с. (документ- основание: пенсионное
удостоверение или справка из пенсионного фонда).
Согласно статье 361.1 НК РФ от транспортного налога освобождаются физлица,
владеющие ТС с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, зарегистрированные
в системе взимания платы «Платон»:
-в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет
возмещенного вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения вышеуказанными транспортными средствами превышает или
равна сумме налога за данный налоговый период;
- в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы , если налог
превышает сумму платы , уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по
своему выбору заявление о представлении налоговой льготы и документы (например,
информацию о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период,
распечатанную пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru).
При непредставлении налогоплательщиком, имеющего право на применение
налоговой льготы заявления в инспекцию о выбранном транспортном средстве,
налоговый вычет предоставляется в отношении одного транспортного средства с
максимальной исчисленной суммой налога (при наличие сведений о льготной категории
в программном обеспечении налогового органа).

