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Инспекция Федеральной налоговой службы Jф 19 по г. Москве в рамках
проведения публичной информационной кампании по информированию физических
лиц и организаций о н€Lпоговых льготах при налогообложении имущества за

на_ltоговый период 2021 года и о порядке их представления, в целях иЕформированиJI

напогоплательщиков просит Вас оказать содействие в размещении информационного
материала (приложение N 1) на официальном Интернет-саЙте, на информациоЕных
стендах в территориальных центрах социtulьного обслуживания и социаJIьной защиты
населения районов Восточного административного округа
г. Москвы и просит направить ссылки, фото размещенной информации на адрес

электронноЙ почты: i.kopchenova.r7719@nalog.ru,
Инспекция благодарит Вас за взаимодействие по рiвмещению ранее

направленной информации в средствах массовой информации.

Приложение: в электронном виде.
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Порядок предоставления льгот по налоry на имущество

физических лиц индивидуальным предпринимателям

Применение индивидуальными предпринимателями упрощенной или

патентной системы налогообложения предусматривает их освобождение от

обязанности по уплате н€rлога на имущество физических лиц в отношении

имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за

исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических
лиц, включенных в перечень, определяеМый в соответствии с IryHKToM 7 статьи

З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) с учетом
особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи З78.2

Кодекса,
Освобождение от уплаты наJIога на имущество физических лиц для

индивидуальных предпринимателей, применяющих специаJtьные напоговые

режимы, является налоговой льготой (письмо Минфина России от 2б.04.2018

N9 0З -05 -06-0 | 128З24).
В соответствии с положениями статьи 407 Кодекса физические лица,

имеющие право на наJIоговые льготы, установленные законодательством о

наJIогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору
змвление о предоставлении наJIоговой льготы, а также вправе представить

документы, подтверждающие право нzLпогоплательщика на налоговую льготу.

С учетом изложенного, предприниматели, применяющие специальные

на.,IIоговые режимы, для использованиrI права на льготу по нч}лоry на

имущество физических лиц, представляют заявление о предоставлении
налоговой льготы, оформленное в установленном порядке.

Форма заявлениJI о предоставлении наJIоговой льготы, порядок ее

заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме

утверждены приказом ФНС России от 14.11.20l7 ЛЪ MMB-1-2ll897@,
К заявлению наJIогоплательщики впрzlве представить докумеЕты,

подтверждtlющие право на льготу.
Обратиться с заrIвлением о предоставлении льготы по имущественным

н(UIогам физических лиц можно в любой налоговый орган,

многофункцИональный центР предоставлениlI государственных услуг
г. Москвы, а также через сервис <Личный кабинет наJlогоплательщика дJUI

физических лиц>.


