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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 9 июля 2021 года N ЕД-7-21/646@ 
 

 
 Об утверждении формы заявления налогоплательщика - российской организации о 
предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций, порядка ее 

заполнения и формата представления указанного заявления в электронной форме, а также 
формы уведомления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2021, N 1, 

ст.9), пунктом 8 статьи 382 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.3340; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.07.2021), на основании подпункта 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), в целях организации деятельности налоговых органов по предоставлению 

налогоплательщикам - российским организациям налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость, а также в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 

305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.07.2021)  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму заявления налогоплательщика - российской организации о предоставлении налоговой 

льготы по налогу на имущество организаций согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

порядок заполнения формы заявления налогоплательщика - российской организации о 

предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций согласно приложению N 

2* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

формат представления заявления налогоплательщика - российской организации о 

предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций в электронной форме 

согласно приложению N 3* к настоящему приказу;  
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_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

форму уведомления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций согласно приложению N 4* к настоящему приказу;  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

форму сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций согласно приложению N 5* к настоящему приказу.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Установить, что уведомление о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций и сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций формируются налоговыми органами в автоматизированной информационной системе 

Федеральной налоговой службы с использованием технических средств. 

 

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

5. 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 налога на 

имущество организаций. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 августа 2021 года, 

регистрационный N 64802  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.08.2021, 

N 0001202108310004 

 

Об утверждении формы заявления налогоплательщика - российской организации о 

предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций, порядка ее заполнения и 
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формата представления указанного заявления в электронной форме, а также формы уведомления о 

предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций, сообщения об отказе от 

предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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