
Уважаемые налогоплательщики! 

 

 Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области сообщает, что с 

налогового периода 2020 года действует заявительный порядок предоставления льгот для 

транспортного и земельного налогов организаций. 

В соответствии с абзацем первым пункта 3 статьи 361.1 и абзацем первым пункта 10 

статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) (в 

редакции Федеральных законов от 15.04.2019 №63-ФЗ, от 29.09.2019 №325-ФЗ) 

налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по месту 

нахождения объекта налогообложения заявление о предоставлении налоговой льготы, по 

форме, утвержденной Приказом ФНС России №ММВ-7-21/377@ "Об утверждении формы 

заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата 

представления указанного заявления в электронной форме" (Форма КНД 1150064). 

В случае получения налогоплательщиком – организацией от налогового органа в 

2021 году Сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов 

(транспортный и (или) земельный налоги) без учета имеющейся льготы, налогоплательщик 

– организация в соответствии с пунктом 6 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 Налогового 

кодекса может подать заявление по форме КНД 1150064. 

Таким образом, для того чтобы налоговые органы формировали Сообщение с 

учетом льгот, налогоплательщик - организация вправе уже сейчас обратиться с заявлением 

о предоставлении льготы по транспортному и (или) земельному налогам за 2020 год. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 

года, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса  «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

В дополнение сообщаем, в целях поддержки бизнеса в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) Постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 №409 утверждены меры по обеспечению устойчивого развития экономики. 

Так, организации, включенные на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434, освобождаются от уплаты 

транспортного налога на любые транспортные средства, используемые в уставной 

деятельности (исключение составляют - маломерные суда, применяемые в 

некоммерческих целях и зарегистрированные органами ГИМС МЧС России) и земельного 

налога за II квартал 2020г. (с 1 апреля по 30 июня 2020г.). 

Соответственно, в 2021 году, для организаций налоговыми органами при расчете 

транспортного и (или) земельного налогов автоматически в беззаявительном порядке будет 

применена вышеуказанная федеральная льгота за II квартал 2020 года. Поэтому, подавать 

документы в налоговые органы не требуется. 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/

