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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 10 июня 2020 г. N БС-4-21/9576@
О КОДАХ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 08.06.2020 N 172-ФЗ (В ЧАСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ)
Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Закон) установлено, что указанные в статье 2
Закона организации освобождаются от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи
по налогам:
по транспортному и земельному налогам - в части налогов и авансовых платежей по этим
налогам за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении
объектов
налогообложения,
используемых
(предназначенных
для
использования)
в
предпринимательской и (или) уставной деятельности;
по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за
период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
В целях исполнения положений статей 55, 80, 363.1, 386, 398 Налогового кодекса Российской
Федерации в случае необходимости представления организациями налоговых деклараций в течение
налогового периода 2020 года при ликвидации (реорганизации) организаций, на которых
распространяются положения статьи 2 Закона за соответствующий период владения объектами
налогообложения (далее - организация), полагаем возможным рекомендовать учитывать следующие
особенности заполнения налоговых деклараций <1>.
-------------------------------<1> Вплоть до внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты ФНС
России.
1) По транспортному налогу
Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то
в первой части показателя по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации <2> указывается
один из кодов налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (10201, 10202, 10203,
10204), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 250 раздела 2 налоговой
декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях.
--------------------------------
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<2> Форма налоговой декларации по транспортному налогу утверждена приказом ФНС России от
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2016, регистрационный N
44966) с последующими изменениями.
Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в
отношении данной категории налогоплательщиков законом субъекта Российской Федерации также
установлена налоговая льгота в виде уменьшения суммы транспортного налога, подлежащей уплате в
бюджет, то в первой части показателя по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации
указывается один из кодов налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (10205,
10206, 10207, 10208), во второй части показателя последовательно указываются номер или буквенное
обозначение соответствующей структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное)
закона субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым предоставляется соответствующая
налоговая льгота, а по строке с кодом 250 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма
налоговой льготы в рублях (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения
объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).
2) По земельному налогу
Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то
в первой части показателя по строке с кодом 220 раздела 2 налоговой декларации <3> указывается
один из кодов налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (3021501, 3021502,
3021503, 3021504), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 230 раздела 2
налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях.
-------------------------------<3> Форма налоговой декларации по земельному налогу утверждена приказом ФНС России от
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@ (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2017, регистрационный N
46926) с последующими изменениями.
Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в
отношении данной категории налогоплательщиков нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования (законом города федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя) установлена налоговая льгота в виде уменьшения суммы земельного
налога, подлежащей уплате в бюджет, то в первой части показателя по строке с кодом 220 раздела 2
налоговой декларации указывается один из кодов налоговой льготы согласно приложению к
настоящему письму (3021505, 3021506, 3021507, 3021508), во второй части показателя
последовательно указываются реквизиты нормативного правового акта представительного органа
муниципального образования (закона города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя), в соответствии с которым предоставляется соответствующая налоговая льгота, а по
строке с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается сумма налоговой льготы в рублях (в
том числе с учетом суммы авансового платежа за период владения объектом налогообложения с 1
апреля по 30 июня 2020 года).
3) По налогу на имущество организаций
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Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года,
то:
- в первой части строки с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации <4> указывается один из
кодов налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (2010501, 2010502, 2010503,
2010504), во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой
декларации указывается исчисленная сумма авансового платежа по налогу за период владения
объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года;
-------------------------------<4> Форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций утверждена приказом
ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ (зарегистрирован Минюстом России 30.09.2019,
регистрационный N 56085).
- в первой части строки с кодом 110 раздела 3 налоговой декларации указывается один из кодов
налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (2010501, 2010502, 2010503, 2010504),
во второй части показателя указываются нули, а по строке с кодом 120 указывается исчисленная сумма
авансового платежа по налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня
2020 года.
Если организация освобождается от исполнения обязанности по уплате налога (авансового
платежа по налогу) за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и
законом субъекта Российской Федерации для данной категории налогоплательщиков установлена
налоговая льгота по налогу на имущество организаций в виде уменьшения подлежащей уплате в
бюджет суммы исчисленного налога, то:
- в первой части строки с кодом 230 раздела 2 налоговой декларации указывается один из кодов
налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (2010505, 2010506, 2010507, 2010508),
во второй части показателя указывается номер или буквенное обозначение соответствующей
структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта Российской
Федерации, которым установлена налоговая льгота в виде уменьшения подлежащей уплате в бюджет
суммы исчисленного налога; по строке с кодом 240 раздела 2 налоговой декларации указывается
исчисленная сумма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года);
- в первой части строки с кодом 110 раздела 3 налоговой декларации указывается один из кодов
налоговой льготы согласно приложению к настоящему письму (2010505, 2010506, 2010507, 2010508),
во второй части показателя указывается номер или буквенное обозначение соответствующей
структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта Российской
Федерации, которым установлена налоговая льгота в виде уменьшения подлежащей уплате в бюджет
суммы исчисленного налога; по строке с кодом 120 раздела 3 налоговой декларации указывается
исчисленная сумма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансового платежа за период
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года).
Информацию доведите до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков-организаций,
на которых распространяются положения статьи 2 Закона (преимущественно по ТКС).
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Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК

Приложение
к письму ФНС России
от 10 июня 2020 г. N БС-4-21/9576@
(рекомендуемое)
КОДЫ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 08.06.2020 N 172-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (В ЧАСТИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ)
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Транспортный
налог

Земельный
налог

Налог на
имущество
организаций

Категории налогоплательщиков

10201

3021501

2010501

Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" на основании налоговой отчетности за 2018 год в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации.

10202

3021502

2010502

Организации,
включенные
в
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями
грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов,
проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию
гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями
субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг,
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

10203

3021503

2010503

Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

10204

3021504

2010504

Централизованные религиозные организации, религиозные организации,
входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально
ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются
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централизованные религиозные организации или религиозные организации,
входящие в структуру централизованных религиозных организаций.
10205

3021505

2010505

Организации, включенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" на основании налоговой отчетности за 2018 год в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, - в части налога и
авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с
1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта
Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа
муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет.

10206

3021506

2010506

Организации,
включенные
в
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями
грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов,
проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию
гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями
субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг,
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, - в части налога и
авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с
1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта
Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа
муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет.
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10207

3021507

2010507

Некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, - в части налога и
авансовых платежей по налогу за период владения объектом налогообложения с
1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной законом субъекта
Российской Федерации (нормативным правовым актов представительного органа
муниципального образования) налоговой льготы в виде уменьшения суммы
налога, подлежащей уплате в бюджет.
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2010508

Централизованные религиозные организации, религиозные организации,
входящие в структуру централизованных религиозных организаций, социально
ориентированные некоммерческие организации, учредителями которых являются
централизованные религиозные организации или религиозные организации,
входящие в структуру централизованных религиозных организаций, - в части
налога и авансовых платежей по налогу за период владения объектом
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной
законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актов
представительного органа муниципального образования) налоговой льготы в
виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
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