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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 12 ноября 2019 года N ММВ-7-21/566@ 
 

 
 Об утверждении форм уведомления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц , 
сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц , а также о внесении изменений в 
приказ ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@   

В соответствии с пунктом 3 статьи 361_1 , пунктом 10 статьи 396 , пунктом 6 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 32, ст.3340; 2017, N 40, ст.5753; 2018, N 1 (ч.1), ст.20; 2019, N 16, ст.1826; 2019, N 39, 

ст.5375), а также подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2015, N 15, ст.2286; 2019, N 35, ст.4965), в целях 

организации деятельности налоговых органов по рассмотрению заявлений о предоставлении 

налоговых льгот по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц в связи с принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, N 39, ст.5375)  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму "Уведомление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" (далее - уведомление) согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу ; 

 

форму "Сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" (далее - сообщение) согласно 

приложению N 2 к настоящему приказу . 

 

2. Установить, что уведомление  и сообщение  формируются налоговыми органами в 

автоматизированной информационной системе Федеральной налоговой службы с использованием 

технических средств. 

 

3. Пункт 1 Порядка направления документов, используемых налоговыми органами при 

реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи , утвержденного приказом 

Федеральной налоговой службы от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@ "Об утверждении Порядка 

направления документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий 

в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме по 
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телекоммуникационным каналам связи и о признании утратившими силу отдельных положений 

приказа Федеральной налоговой службы от 17.02.2011 N ММВ-7-2/169@"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12.08.2015, регистрационный номер 38482), с 

изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 05.07.2019 N ММВ-7-

21/337@ "Об утверждении форм сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога, а также о внесении изменений в приказ ФНС России от 

15.04.2015 N ММВ-7-2/149@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30.07.2019, регистрационный номер 55453), дополнить подпунктами 51, 52 следующего 

содержания: 

 

"51) уведомления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному 

налогу, налогу на имущество физических лиц; 

 

52) сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности уплаты транспортного 

налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

М.В.Мишустин  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

22 января 2020 года, 

регистрационный N 57226  

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 12 ноября 2019 года N ММВ-7-21/566@  

   

Форма по КНД 1125102    

  
Фамилия, имя, отчество  налогоплательщика или  

(полное наименование налогового органа)   наименование налогоплательщика-организации (его 

обособленного подразделения):  

   

(штамп налогового органа)   Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через личный 

кабинет налогоплательщика:  
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 Уведомление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц 

от "___"__________г. N__________  

            

     Налоговый орган   ,  

 (указывается наименование налогового органа)  

 

 

рассмотрев заявление от "   "   г. N   

 

 

 

(указывается фамилия, имя, отчество , ИНН  налогоплательщика - физического лица/полное наименование, ИНН  

налогоплательщика-организации)  

 

о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц, уведомляет о предоставлении налоговой льготы в отношении следующих объектов налогообложения: 

Объекты налогообложения :  
Основания предоставления 

налоговой льготы :  

Период, применительно к которому 

предоставляется налоговая льгота:  

  Дата начала  
Дата окончания   

    

  

  

Должностное лицо налогового органа   

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при наличии. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

 

В графе указываются, соответственно, вид транспортного средства, его государственный 

регистрационный знак (номер) или иной номер, земельный участок, его кадастровый номер, вид 

иного объекта недвижимости, его кадастровый номер, а при отсутствии кадастрового номера - 
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условный или инвентарный номер. 

 

В графе указываются наименование и реквизиты нормативного правового акта, в 

соответствии с которым предоставлена налоговая льгота, а также соответствующая статья, часть, 

пункт, подпункт, абзац, иная структурная единица этого акта. 

 

В случае отсутствия основания для определения такой даты в графе проставляется знак "-" 

(прочерк). При этом дальнейшее применение налоговой льготы для определенного налогового 

периода осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

 

Приложение N 2 

к приказу ФНС России 

от 12 ноября 2019 года N ММВ-7-21/566@  

   

Форма по КНД 1125162    

  
Фамилия, имя, отчество  налогоплательщика или  

(полное наименование налогового органа)   наименование налогоплательщика-организации (его 

обособленного подразделения):  

   

(штамп налогового органа)   Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи или через личный 

кабинет налогоплательщика:  

 
 

 Сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

от "___"__________г. N__________  

            

     Налоговый орган   ,  

 (указывается наименование налогового органа)  

 

 

рассмотрев заявление от "   "   г. N   
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(указывается фамилия, имя, отчество , ИНН  налогоплательщика - физического лица/полное наименование, ИНН  

налогоплательщика-организации)  

 

о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц, сообщает об отказе от предоставления налоговой льготы в отношении следующих объектов налогообложения: 

Объекты налогообложения :  
Основания отказа в предоставлении 

налоговой льготы :  

Период, начиная с которого налоговая 

льгота не предоставляется:  

  Дата начала  
Дата окончания   

    

  

  

Должностное лицо налогового органа   

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при наличии. 

 

Идентификационный номер налогоплательщика. 

 

В графе указываются, соответственно, вид транспортного средства, его государственный 

регистрационный знак (номер) или иной номер, земельный участок, его кадастровый номер, вид 

иного объекта недвижимости, его кадастровый номер, а при отсутствии кадастрового номера - 

условный или инвентарный номер. 

 

В графе указываются мотивированные основания, в соответствии с которыми отказано в 

предоставлении налоговой льготы. 

 

В случае отсутствия основания для определения такой даты проставляется знак "-" 

(прочерк). 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 23.01.2020, 

N 0001202001230022 
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Об утверждении форм уведомления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, 

земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, сообщения об отказе от предоставления 

налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 

лиц, а также о внесении изменений в приказ ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@ 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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