
О новых нормативных актах по вопросам налогообложения 

имущества 

Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу сообщает, что утверждены формы 

уведомления о предоставлении льгот по 

транспортному и земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц, а также сообщения об 

отказе в их предоставлении. Эти документы направляются налогоплательщикам 

по результатам рассмотрения соответствующих заявлений. 

В уведомлении указываются основания предоставления льготы, объекты 

налогообложения и периоды, применительно к которым предоставляется льгота. В 

сообщение вносятся основания отказа от предоставления льготы, если право на нее 

не подтверждено, объекты налогообложения, а также период, начиная с которого 

льгота не предоставляется. Эти формы также используются для доведения до 

заинтересованных лиц результата рассмотрения уведомлений о выбранных 

земельных участках, в отношении которых применяется налоговый вычет, и о 

выбранных объектах, для которых предоставляется льгота по налогу на имущество 

физических лиц. 

Также установлена форма сообщения о наличии у налогоплательщика-

организации транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых 

объектами налогообложения. С 2021 года оно будет направляться организацией, 

если она не получила в отношении соответствующего объекта налогообложения 

сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного или 

земельного налогов. 

Сообщение однократно представляется в любой налоговый орган в отношении 

каждого объекта в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Оно может не направляться, если организации было передано сообщение 

об исчисленной налоговым органом сумме транспортного или земельного налога в 

отношении данного объекта, либо если она направила в инспекцию заявление о 

предоставлении льготы в отношении этого объекта. 

К сообщению прикладываются копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию указанных транспортных средств, 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов для земельных 



участков. Также к нему прикладываются документы, подтверждающие полномочия 

представителя налогоплательщика, если последний действует через такового. 

Кроме того, граждане теперь могут получать в МФЦ результат рассмотрения: 

• сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, 

• уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, 

• заявления о предоставлении льготы по транспортному и земельному 

налогу, а также налогу на имущество физических лиц, 

• уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, 

• заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 

налогу на имущество физических лиц. 

Для этого необходимо поставить соответствующую отметку в форме 

документа, представленного через МФЦ. Отдельно оформлять согласие на передачу 

налоговым органом через МФЦ документов, подготовленных по результатам 

рассмотрения сообщений, заявлений и уведомлений и включающих налоговую 

тайну, не требуется.  


