Налоговые льготы в 2018 году: условия и сроки получения

Налоговые льготы не являются обязанностью – это право граждан на освобождение от уплаты того или
иного налога по каким-либо причинам.

Кому положены налоговые льготы?
Причины, по которым гражданин России имеет право на получение налоговых льгот прописано в статье
407 налогового кодекса РФ, налоговые льготы могут как освобождать полностью от налоговых выплат,
так и уменьшать их процент.
Это не обязанность человека, а его право, которым он может воспользоваться или нет. Не существует
закона, который принуждал бы граждан собирать необходимый пакет документов для получения
данных привилегий. Это сугубо добровольное действие. Льготы не имеют определенного «срока
годности», их действие определяется годностью предоставленных для их получения документов.
Примечательно, что право на получение таких налоговых льгот распространяется как для физических,
так для юридических лиц. Налоговые льготы предназначены для повышения уровня социальной
защиты населения, а также в целях поддержки малого бизнеса. Именно поэтому так часто новые
налоговые реформы вводятся в разгар кризиса в экономике страны.
Налоговые льготы при инвестировании в РФ в 2018 году
Зачастую жители России не подкованы в правовом вопросе и даже не знают о своих привилегиях и
продолжают платить налоги по полной программе, не используя свои законные льготы. Узнать
подробнее о получении льгот на налоги можно в инспекции налоговой службы.
Кто имеет право на налоговые льготы:
Инвалиды 1, 2 группы.
Граждане, достигшие пенсионного возраста.
Ветераны Великой Отечественной войны.
Семьи военных.
Родственники участников или погибших в боевых действиях.
Согласно закону, отказать данным гражданам в получении льгот может только налоговое
законодательство, а также отказаться от государственных бонусов может и сам льготник, если
посчитает нужным, это его право.
С понятием налоговых льгот разобрались, теперь нужно перейти к изучению их видов.

В каких видах предоставляются налоговые льготы
Налоговый кодекс делит льготы на три основные группы – освобождение, уменьшение и кредит. Стоит
разобрать каждый из видов налоговых льгот по отдельности.

Освобождение от уплаты налогов
Каникулы подразумевают временное освобождение гражданина от налогов, чаще всего
предоставляется индивидуальным предпринимателям на два периода.
Амнистия. Возможность погасить задолженность по налогам без начислений пени.
Под полное освобождение на какой-то срок или на постоянной основе попадают такие слои
населения, как пенсионеры, ветераны военных действий или общественники.
Изъятие подразумевает корректировку базы налогов. Согласно статье 381 НК РФ, такие налоговые
льготы в виде удаления из базы некоторого имущества могут получить организации, связанные с
фармацевтикой, религией и другие.
Некоторые граждане получают привилегию в виде снижения процента налоговых выплат. В
некоторых случаях, ставка может упасть до нуля.

Скидка на налог
Сюда можно отнести налоговые вычеты – с их помощью можно удалить из базы часть имущества, а
также минимум, не подлежащий налогообложению.

Кредит
Сюда относится только один подвид льгот – инвестиционный кредит. Такие налоговые льготы
разработаны для предприятий, которые получают возможность временно уменьшить процент выплат со
последующим его погашением.
Транспортный налог – будут ли изменения в 2018 году?
К налоговым льготам не относится рассрочка или отсрочка выплат налоговых отчислений, так как в
этом случае человек не получает ни уменьшение процента, ни освобождения от платежей вовсе, а
просто дается временная отсрочка от выплат.

Основные классификации налоговых вычетов
Некоторые налогоплательщики могут рассчитывать на особые налоговые льготы. Какими они будут,
зависит от классификации налоговых льгот:
Стандартные выплаты. На их получение имеют право участники ликвидации последствий аварии
на АЭС в Чернобыле и ее жертвы.
Социальные. На такой вид выплат могут рассчитывать те, кто платят за образование, то есть,
студенты коммерческого отделения.
Вычеты на имущество. Сюда попадают те, кто покупают, строят или продают жилье на правах
собственника.
Профвычеты. Налоговые льготы по НДФЛ могут получить лица, открывшие ИП без юридического
лица.
К сожалению, большинство граждан не имеют достаточной юридической подкованности, и попросту не
знают о своем праве на возмещение части или всего налога.

На что распространяются налоги
Налоговые льготы на имущество физических лиц распространяются на следующие объекты:
Квартира или жилой дом.
Комната в коммуналке или общежитии.
Гараж или место для машины.
Нежилое помещение, предназначенное для творчества, например, художественная мастерская,
актерская студия, или мастерская по пошиву одежды.

В отношении каких групп граждан применяются налоговые
льготы

Инвалиды детства, а также 1 и 2 групп.
Герои РФ и обладатели орденов Славы.
Ветераны ВОВ и участники других боевых действий СССР.
Участники ликвидации Чернобыльской аварии и жертвы.
Военные и уволенные со службы, не раньше, чем через 20 лет.
Семьи военных потерявших кормильца.
Граждане, достигшие пенсионного возраста.
Главное о налоге на прибыль: расчет, ставка, сроки выплаты, подготовка декларации
Стоит особенно отметить несколько категорий граждан, наиболее часто попадающие под налоговые
льготы:
Налоговые льготы для ветеранов войн, труда или просто для военных пенсионеров подразумевают
полное освобождение от налога на транспорт.
Налоговые льготы пенсионерам в 2018 году дают возможность вздохнуть более свободно. Так,
налоговая льгота для пенсионеров на имущество отменяет эти выплаты. Также есть налоговая
льгота пенсионерам на земельный налог в виде снижения ставки, а размер выплат за транспорт
регулируется регионом, где проживает пенсионер.
Налоговые льготы для инвалидов второй группы остались те же. Граждане этой категории попрежнему не будут платить налог на имущество и транспорт, а с земельным налогом можно
рассчитывать на снижение кадастровой стоимости участка (см. Как провести кадастровую оценку
земельных участков — ответ эксперта).
Для многодетный семей, детей-инвалидов и родителей или опекунов, воспитывающих инвалидов,
налоговые льготы являются зависимыми от территории, на которой предоставляются налоговые
льготы.
Размер налоговых льгот для малого бизнеса зависит от количества работников и уровню доходов.
Налоговые льготы на детей дают право получить 13% от суммы, оплаченной за его образование в
ВУЗе.
Существуют и налоговые льготы, которые родители могут получить при рождении ребенка. На
первенца и второго ребенка родители могут получать ежемесячные выплаты в размере до 1,5
тысяч рублей, за третьего и последующих – 3 тысячи.

Как и где получить льготы
Для самостоятельного прохождения процесса оформления льгот по налогам, нужно действовать
последовательно:

Заявление
Первым шагом на пути к получению льгот будет написание заявления о предоставлении налоговой
льготы, в котором необходимо указать:
В шапке написать полное название налоговой службы по месту жительства.
На какой именно налог предоставить льготы, например, «налоговые льготы по земельному налогу».
Указать данные объекта.
Сведения о документе, подтверждающего право получения льготы.
Информация гражданина – ФИО, Контакты, ИНН.
Срок льготы.
Число и подпись.

Документы
Перед тем, как отправиться в инспекцию, нужно подготовить определенные документы, чтобы не
пришлось бегать несколько раз и избежать излишней нервотрепки и траты времени. Для обращения
понадобятся:
Паспорт, лучше заблаговременно сделать ксерокопию документа, основной страницы и прописки.
ИНН.
Документ, благодаря которому человек имеет право получить льготу.
Документы на имущество, на которое будет наложена льгота.

Визит в налоговую инспекцию
Есть три способа обратиться в налоговую службу для получения необходимых льгот:
Личный визит в инспекцию.
Посредством почты, в этом случае нужно использовать заказное письмо.
При помощи сайта налоговой службы. Многие последним способом пренебрегают, ссылаясь на
недоверие цифровым технологиям, отдавая предпочтение трате времени при личном визите.
Как осуществить возврат переплаты по транспортному налогу в 2018 году?

Решение
После всех выше перечисленных процедур остается дождаться решения. Заключение о
предоставлении льгот принимают в течение месяца и оно может быть либо положительным либо
отрицательным. Это происходит в частности потому, что люди не достаточно юридически грамотны и не
знают, кто вправе предоставлять налоговые льготы.

Интересные факты
В России история налогового обложения имеет достаточно много интересных фактов, вот несколько
из них:
Интересный случай произошел в Тверской области, где высокопоставленные чиновники отказались
от доходов с загородных участков. А произошло это потому, что сумма налога составляла 0,6
миллиона рублей, а расходы на доставку квитанции превышали стоимость налога в два раза.
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в
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произведениях российской литературы. Яркий тому пример – главный герой романа «Мертвые души»,
Чичиков. Схемы, описанные в произведении, до сих пор пользуются успехом, только адаптированы под
современность. Подделывают справки для достижения самых разных целей. Компании, которые имеют
большие доходы, проворачивают дела гораздо сложнее и запутаннее, чтобы избежать уплаты налогов.
А иногда нарушители налогового законодательства идут на отчаянные поступки. Так, в Кирове в один
из ресторанчиков нагрянула проверка из налоговой инспекции. Видимо, с налогами у заведения было
не все в порядке, так как кассир узнав о проверке, начала поглощать ленту для кассового аппарата,
что привело к травме. Сотрудник налоговой, попытавшийся остановить сотрудницу кафе, поедавшую
вещдок, чуть было не остался без пальца.

