
ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ 
УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Департаментом предпринимательства Владимирской области принято 
постановление от 14.07.2020 № 11 «Об утверждении Порядка формирования перечня 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
Владимирской области» (прилагается).  

Указанным постановлением утверждены порядок формирования перечня 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
Владимирской области, который формируется департаментом предпринимательства 
Владимирской области, форма перечня и форма заявления на включение в перечень.  

Постановлением предусмотрены заявительный порядок включения 
налогоплательщиков в перечень, 10-дневный срок рассмотрения заявки, направление 
актуального перечня в УФНС по Владимирской области с периодичностью один раз в 
10 дней.  

Перечень формируется департаментом предпринимательства Владимирской 
области в целях последующего предоставления налоговыми органами включенным в 
перечень налогоплательщикам отсрочки (рассрочки) по налогу на имущество, 
земельному налогу и авансовым платежам по таким налогам, налогу на имущество 
физических лиц, срок уплаты которых наступил в 2020 году.  
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Заявление 
на включение в перечень налогоплательщиков, предоставивших 
отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

Владимирской области 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»,  
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» прошу 
Вас включить   в перечень 
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по 
договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных 
на  территории  Владимирской области,  в  отношении  объекта  недвижимости  
   с  кадастровым   номером  
 , расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером   , 
по адресу: 

Приложение: 
1) реестр арендаторов; 
2) копии договоров аренды недвижимого имущества, расположенного на 

территории Владимирской области; 
3) копии дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого 

имущества, расположенного на территории Владимирской области, заключенных 
в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, установленным 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439  
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества»; 

4) документ, подтверждающий полномочия заявителя. 
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(подпись заявителя) 


