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УТВЕРЖДЕНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛЬГОТ ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с положениями пункта 3 статьи
3611, пункта 10 статьи 396 НК РФ налогоплательщики
- организации, имеющие право на налоговые льготы
по транспортному налогу и (или) земельному налогу,
установленные законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а
также
вправе
представить
документы,
подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
В случае, если документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом
органе отсутствуют, в том числе не представлены
налогоплательщиком самостоятельно, налоговый
орган по информации, указанной в заявлении
налогоплательщика о предоставлении налоговой
льготы, запрашивает сведения, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, у
органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос
налогового органа о представлении сведений,
подтверждающих право налогоплательщика на
налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней
со дня получения или в тот же срок сообщает в
налоговый орган о причинах неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня
получения
указанного
сообщения
обязан
проинформировать
налогоплательщика
о
неполучении по запросу сведений, подтверждающих
право этого налогоплательщика на налоговую льготу,
и
о
необходимости
представления
налогоплательщиком подтверждающих документов в
налоговый орган.
Форма заявления о предоставлении налоговой
льготы,
порядок
ее
заполнения,
формат
представления такого заявления в электронной форме
утверждены приказом ФНС России от 25.07.2019 №
ММВ-7-21/377@ «Об утверждении формы заявления
налогоплательщика-организации о предоставлении
налоговой льготы по транспортному налогу и (или)
земельному налогу, порядка ее заполнения и формата
представления указанного заявления в электронной
форме»
(зарегистрирован
Минюстом
России
10.09.2019, регистрационный номер 55866) (далее –
Приказ).
Вышеуказанные нормы НК РФ и Приказ вступают в
силу с первого числа налогового периода 2020 года.
Таким образом, заявление (КНД 1150064) по форме,
предусмотренной приложением № 1 к Приказу (далее

– заявление), может быть подано (направлено) в
налоговый орган в целях предоставления налоговой
льготы, относящейся к налоговому периоду с 2020
года.
Налоговые льготы за предшествующие налоговые
периоды, а также за период в течение 2020 года в
случае прекращения организации путем ликвидации
или реорганизации в этот период (пункт 3 статьи 55
НК РФ) заявляются в соответствии с ранее
действовавшими
положениями
нормативных
правовых актов (приказы ФНС России от 05.12.2016 №
ММВ-7-21/668@ «Об утверждении формы и формата
представления
налоговой
декларации
по
транспортному налогу в электронной форме и порядка
ее заполнения», от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ «Об
утверждении формы и формата представления
налоговой декларации по земельному налогу в
электронной форме и порядка ее заполнения, а также
признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@».
Форма заявления о предоставлении льготы и
Приказ размещены на рабочем столе «гостевого»
компьютера инспекции в файле «Заявление
организации
о
предоставлении
льготы
по
транспортному налогу и земельному налогу».
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