Письмо Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2017 г. N БС-4-21/24563@

  О новой форме заявления о предоставлении налоговой льготы

 
Информируем о том, что на официальном портале правовой информации 01.12.2017 опубликован приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ "Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка заполнения указанного заявления и формата его представления в электронной форме", прилагается (далее - Приказ).
В связи с изложенным руководителям (и.о. руководителя) УФНС России по субъектам Российской Федерации поручается:
1) в пятидневный срок обеспечить ознакомление с Приказом сотрудников подчиненных налоговых органов, обеспечивающих работу с налогоплательщиками и администрирование налогообложения имущества физических лиц;
2) до 26.12.2017 в рамках исполнения приказа ФНС России от 17.08.2017 N СА-7-17/615@ "О проведении пилотного проекта предоставления услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" обеспечить взаимодействие с МФЦ (в виде тематических семинаров для сотрудников, размещения на информационных стендах соответствующей информации и т.п.) в целях реализации с 2018 года возможности приёма:
- формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, утверждённой Приказом (далее - заявление о льготе);
- рекомендуемой формы согласия налогоплательщика - физического лица на обработку и распространение персональных данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекции в орган, организацию, должностному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу (если с заявлением о льготе не получены соответствующие документы), далее - согласие на обработку персональных данных. Форма доведена письмом ФНС России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@ "О порядке подтверждения права физического лица на налоговые льготы по налогам на имущество";
3) до 01.01.2018 обеспечить размещение на информационных стендах в залах обслуживания налогоплательщиков в налоговых инспекциях и доступ для безвозмездного получения при приёме налогоплательщиков: формы заявления о льготе; формы согласия на обработку персональных данных;
4) с 01.01.2018 с учетом положений Приказа и письма ФНС России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@ обеспечить исполнение пункта 3 статьи 361.1, пункта 10 статьи 396, пункта 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации об изменении порядка взаимодействия с налогоплательщиками - физическими лицами при приеме и рассмотрении заявлений о льготе.
Также информируем о том, что со дня введения в действие Приказа не подлежат применению:
- рекомендуемый формат представления в электронной форме заявлений о предоставлении льготы по земельному налогу, транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, утверждённый приказом ФНС России от 10.11.2016 N ММВ-7-6/609@;
- письмо ФНС России от 30.06.2015 N БС-4-11/11351@ "О направлении рекомендуемой формы заявления о представлении льготы по имущественным налогам";
- письмо ФНС России от 16.11.2015 N БС-4-11/19976@ "О направлении рекомендуемой формы заявления о представлении льготы по имущественным налогам"
Приложение: в эл. виде в каждый адрес.
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