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Об оказании содействия 

 

 

Уважаемая Надежда Васильевна! 

 

Межрайонная ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (далее - Инспекция) просит оказать содействие в доведении 

информации до Ваших сотрудников, а так же до родителей учеников школьных и 

дошкольных учреждений путем массовой рассылки, с использованием месенджеров 

и созданных групп классов следующую информацию: 

На территории города Нефтеюганска, города Пыть-Ях, а так же 

Нефтеюганского района от уплаты налога на имущество физических лиц        

(квартиры, жилые дома и т.д.) освобождаются несовершеннолетние владельцы 

долей имущества (несовершеннолетние дети). Льгота предоставляется в 

отношении одного объекта налогообложения. 

Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в 

Инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. То есть 

заявление о предоставлении налоговой льготы необходимо предоставить от 

каждого собственника, имеющего право на налоговую льготу. 

Заявление можно предоставить следующими способами: 

-через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ); 

- предоставить в Инспекцию лично; 

- через интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» (далее-Личный кабинет). 

Получение доступа к Личному кабинету для лиц, не достигших 14 лет, 

осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями, 

опекунами) при обращении в любой налоговый орган или МФЦ.  



Обращаем внимание, что задолженность по налогу на имущество 

физических лиц в отношении несовершеннолетних детей в Нефтеюганском 

регионе значительно возросла. Законным представителям - родителям, чьи 

несовершеннолетние дети имеют доли в имуществе необходимо убедиться в 

отсутствии задолженности по налогу и своевременно представить заявление на 

льготу.  

Напоминаем, что льгота носит заявительный характер. Автоматическое 

предоставление льготы не предусмотрено.  

Инспекция напоминает, что в случае несвоевременного обращения за 

предоставлением льготы по уплате налога перерасчет суммы налога производится 

не более чем за три года, предшествующих году обращения, но не ранее даты 

возникновения права на налоговую льготу. 

Уплатить образовавшуюся задолженность можно следующими способами:  

• получить соответствующую квитанцию при личном обращении в территориальное 

подразделение ФНС и произвести оплату через  отделение банка, в том числе через 

платежные терминалы, принадлежащие банкам; 

• через личный кабинет на сайте ФНС России (при наличии доступа к нему); 

• на сайте ФНС России www.nalog.ru  с помощью сервиса «Уплата имущественных 

налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа». 

В случае отсутствия возможности в оказании содействия, просим 

информировать об этом заместителя начальника Инспекции Сумскую Наталью 

Валерьевну по телефону 8(3463) 321002. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

Заместитель начальника, 

советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса                                                     Н.В. Сумская 
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