
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 24 июня 2019 г. N БС-4-21/12220

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Федеральная налоговая служба в связи с обращениями территориальных налоговых органов
о применении порядка предоставления налоговых льгот по местным налогам для физических
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в случае, если из органов социальной
защиты населения не получена информация о таких лицах, рекомендует учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -
Налоговый кодекс, в редакции Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ) налогоплательщики
- физические лица, имеющие право на налоговые льготы по земельному налогу, представляют в
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат
представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (в
настоящее время действует соответствующий приказ ФНС России от 14.11.2017 N
ММВ-7-21/897@, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2017, регистрационный N 49058).

Согласно абзацу четвертому пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса, в случае, если
налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10
пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса (в т.ч. физические лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей) и имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый
орган заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу или не сообщил об
отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании
сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом и другими
федеральными законами (далее - беззаявительный порядок).

Аналогичные положения о порядке предоставления налоговых льгот в отношении
физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, установлены пунктом 6.1
статьи 403, пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса применительно к налогу на имущество
физических лиц.

Для применения беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот сведения о
физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, могут быть получены
налоговыми органами от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления или находящихся в их ведении учреждений, осуществляющих
полномочия в сфере социальной защиты населения (далее - органы социальной защиты), но не
ограничиваясь данным источником информации.
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Необходимо учитывать, что предусмотренные вышеперечисленными статьями Налогового
кодекса налоговые льготы по местным налогам для физических лиц, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, предоставляются как одному, так и второму родителю трех и более
несовершеннолетних детей, имеющему объекты налогообложения, независимо от наличия у
органов социальной защиты сведений о втором родителе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса в случае, если в отношении
физического лица, представившего в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой
льготы, налоговый орган не располагает документами, подтверждающими право
налогоплательщика на налоговую льготу (в том числе если в рамках информационного обмена с
иными органами (организациями) такие сведения не были получены налоговым органом),
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении
налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения (например, у органов
ЗАГС, органов опеки и попечительства, располагающих сведениями о наличии у физического
лица несовершеннолетних детей).

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений,
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение семи
дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения
запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан
проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих
право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации
2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК
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