
Уважаемые 
налогоплательщики!

С 2021 года отменена обязанность организаций по 
представлению в налоговые органы деклараций по 
транспортному и земельному налогам за 2020 год и
последующие периоды.
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Одновременно вводится порядок направления 
организациям и их обособленным подразделениям 
сообщений об исчисленных суммах указанных 
налогов.

Организациям, которые имеют право на льготы по 
транспортному или земельному налогу, необходимо 
направить в налоговый орган заявление
налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу (КНД 1150064).

УПРАВЛЕНИЕ федеральной 
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Уважаемые налогоплательщики!

Как узнать, 
какие льготы в г. Москве положены 
при уплате имущественных налогов 

физических лиц:г
1. Зайти на сайт ФНС России: ww>v.nalo£.ru в раздел «Электронные у с л у г и »  

и воспользоваться информационным ресурсом
«Справочная пифопмания о ставках и льго1 ах по имущественным налогам»

2. Выбрать вид налога
(транспортный, земельный) налог на имущество физических лиц»

С 3. Выбрать налоговый период

\ 4. Выбрать регион -  г. Москва

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТУ? 

Обратиться с заявлением о предоставлении льготы

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, формат 
представления такого заявления в электронной форме утверждены приказом ФНС России 
от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@.

К заявлению налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие 
право на льготу (либо указать реквизиты документов в заявлении).
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НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г  МОСКВЕ

Контакт-центр 8 800 222 22 22 
www.nalog.ru

{ МЕСТО ,' 

'для  ПОДПИСИ. 
д а т а  _  _

1

http://www.nalog.ru


Уважаемые 
налогоплательщики!

Основные категории налогоплательщиков,
в отношении которых установлены

налоговые льготы (налоговые вычеты)
по имущественным налогам физических лиц:

По земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц

(льгота представляется в отношении 1 объекта каждого вида, определенного 
Налоговым кодексом Российской Федерации):

инвалиды 1-2 фупп;
пенсионеры (в том числе по инвалидности); 
предпенсионеры;

■ лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
■ ветераны боевых действий.

По транспортному налогу
(за 1 транспортное средство, 

зарегистрированное на граждан указанных категорий):

■ инвалиды 1-2 групп;
- ветераны боевых действий;
-один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида;
- один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.


