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Председателю общественной
организации «Центр семейной
культуры» Нижневартовского
района
Н.В. Дедюхиной
Уважаемая Надежда Владимировна!

В отношении многодетных семей льгота в виде освобождения от уплаты
налога на имущество физических лиц не установлена. Однако Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) установлен налоговый вычет,
в соответствии с которым налоговая база в отношении квартиры определяется
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 14.11.2002 № 62-оз «О транспортном налоге
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от уплаты налога в размере
100 % освобожден один из родителей (усыновителей) в многодетной семье за
один зарегистрированный на него автомобиль легковой с мощностью двигателя
до 250 лошадиных сил включительно.
На основании статьи 407 НК РФ налогоплательщики, являющиеся
инвалидами с детства, освобождены от уплаты налога на имущество
физических лиц. Такая налоговая льгота предоставляется в отношении не
используемого в предпринимательской деятельности одного объекта
налогообложения каждого вида, а именно: в отношении жилого дома, квартиры
(комнаты), гаража (машино-места), а также хозяйственного строения или
сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства.
Согласно статье 218 НК РФ, если в семье есть ребенок-инвалид (до 18 лет
или инвалиды 1 или 2 группы, до 24 лет при обучении на дневном отделении)
отцу и матери каждый месяц предоставляется удвоенный налоговый вычет.
Также существует налоговый вычет при необходимости оплаты дорогостоящих
медицинских услуг.
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С целью получения вышеуказанных льгот гражданам необходимо
обращаться с заявлением в налоговый орган, либо по месту их работы.

Председатель Думы района

С.В. Субботина

