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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

О предоставлении налоговых льгот 
 

Юридическим лицам: 
Налоговые льготы представляются налогоплательщикам – 

организациям в отношении исчисления земельного и 
транспортного налога. Начиная с 2020 года юридические лица, 
имеющие право на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, предоставляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы (КНД 1150064), также вправе предоставить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу. После рассмотрения заявления 
налогоплательщика налоговой орган направляет уведомление о 
предоставление налоговой льготы либо сообщение об отказе. 
Начиная с уплаты налога за налоговый период 2020 года налог 
подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по налогу.  

С 2021 года юридические лица обязаны направить в 
налоговый орган по своему выбору сообщение о наличии у них 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения 
(Приказ ФНС от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@) до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Несвоевременное 
предоставление налогоплательщиком налоговому органу 
Сообщения влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. 

 
Индивидуальным предпринимателям:  
Предприниматели могут рассчитывать на льготы для 

физических лиц. Они указаны в п. 1 ст. 407 НК РФ. В 2020 г. 
дополнительные льготы могут получить собственники 
недвижимости, которые предоставили арендаторам отсрочку по 
уплате арендных платежей в соответствии с Требованиями, 
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утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
N 439. Льготы состоят в уменьшении суммы налога. Их 
рекомендовано установить для арендодателей, которые 
предоставили отсрочку арендаторам, работающим в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. Работает ли арендатор в 
данных отраслях, определяется по коду основного вида его 
деятельности, указанного в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на 1 
марта 2020 г. (п. 1 Рекомендаций, направленных Письмом ФНС 
России от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@). 

Чтобы узнать о них, можно воспользоваться электронным 
сервисом "Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам" на сайте ФНС www.nalog.ru. 

 
Физическим лицам:  
Граждане, имеющие право на налоговую льготу, могут не 

направлять заявление в ФНС, так введен беззаявительный 
порядок предоставления налоговых льгот налогоплательщикам – 
физическим лицам по налогу на имущество физических лиц, 
транспортному и земельному налогам в отношении категорий лиц, 
сведения о которых направляются иными органами власти 
(пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и физические лица, 
имеющие 3 и более несовершеннолетних детей и др.). Льгота 
предоставляется им на основании имеющихся у налогового органа 
сведений, в том числе полученных им по запросу. Данное правило 
применяется независимо от того, на каком уровне установлена 
льгота - федеральным законодательством или нормативными 
актами муниципальных образований. 

Для получения льготы граждане также могут представить 
заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 
непосредственно в любой налоговый орган, а также подать его 
через МФЦ, направить по почте либо через личный кабинет 
налогоплательщика. 


