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Физические лица, у которых в 2020 году впервые возникли основания для использования 
льгот по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество физических лиц, 

представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу  

В целях корректного проведения массового расчета имущественных нало-
гов рекомендуем налогоплательщикам  предоставить соответствующее за-

явление в кратчайшие сроки   ! 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу,                                       
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц утверждена                                                                                       

Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ—7-21/897@ 

Информация об установленных налоговых льготах по имущественным налогам в       
конкретном муниципальном образовании размещена на сайте ФНС России в сервисе                   

«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ порядок предоставления налоговых льгот  
распространяется на: 

 инвалидов I и II групп инвалидности; 
 инвалидов с детства, детей—инвалидов; 
 пенсионеров и предпенсионеров; 
 физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвали-

дами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

 физических лиц—в отношение хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или ИЖЛ; 

 лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА !
ЗАЯВИТЕ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ЗАРАНЕЕ!           
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Юридические лица при наличии оснований для предоставления налоговых льгот по транспортному 
налогу и земельному налогу за налоговый период 2020 года представляют в налоговый орган заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.  

Заявление о льготе может быть подано (направлено) в налоговый орган в целях предоставления 
налоговой льготы, относящейся к налоговому периоду с 2020 года. 

Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу 
утверждена приказом  ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. 

Направить заявление и документы  -  основания в налоговые органы можно: 

 Лично, в налоговый орган согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения или согласно уведомлению о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств. 

 По почте, в налоговый орган согласно свидетельству о постановке на учет российской        органи-
зации в налоговом органе по месту ее нахождения или согласно уведомлению о постановке на учет 
российской организации в налоговом органе по месту нахождения объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств. 

 По телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного                       
документооборота. 

В целях корректного проведения налоговым органом расчета сумм 
транспортного и земельного налогов и направления налогоплательщикам 

соответствующих Сообщений об исчисленных суммах налогов, 
рекомендуем организациям, не направившим заявление о предоставлении налоговых льгот,       

представить заявления в кратчайшие сроки. 

Обращаем внимание, если налоговый орган на дату составления Сообщения не обладает информацией о            

предоставленной налоговой льготе, в Сообщение будут включены суммы исчисленных налогов                                     

без учета налоговых льгот. 
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