
Организации 

по транспортному и земельному налогам за 2020 год 

заявляют о льготах 

УФНС России по Новгородской области 

Для применения установленных 
налоговым законодательством 

льгот по транспортному и земельному 
налогам за 2020 год юридические лица 
вправе подать в любой налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы 

и подтверждающие документы. 
Глава 28 «Транспортный налог»  

Глава 31 «Земельный налог» 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Обязанность организаций представлять декларации 
по транспортному и земельному налогам отменена с 2021 года. 

Декларации не направляются за 2020 год и последующие 
налоговые периоды. 

Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у 
налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления 
о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у налого-
вого органа нет информации о заявленной организацией льготе,                     
в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, 
что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога.  

Для обеспечения полноты уплаты налогов 
налогоплательщикам – организациям (их обособленным 

подразделениям) направляется Сообщение об исчисленных 
суммах транспортного и земельного налогов. 

Таким образом, Заявление о налоговой льготе за 2020 год                       
организациям целесообразно представить в ближайшее время! 

 Необходимо понимать, что в соответствии с п. 4 ст. 363 и п. 5 ст. 397 Налогового кодекса, 
начиная с 01.01.2021, в целях обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы передают 
(направляют) налогоплательщикам (их обособленным подразделениям) по истечении соответству-

ющего налогового периода сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов. 

 Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в т.ч.     
результатов рассмотрения заявления о льготе. Таким образом, если налоговый орган на дату     
составления Сообщения не обладает информацией о предоставленной налоговой льготе,                           
в Сообщение будут включены суммы исчисленных налогов без учета налоговых льгот. В дальней-
шем, в соответствии с п. 6 ст. 363 и п. 5 ст. 397 Налогового кодекса налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган пояснения и (или) документы, подтверждающие обоснованность 

применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за соответствующий период. 

 Если по итогам рассмотрения налоговым органом пояснений и (или) документов будет   
выявлена недоимка по налогам (например, в связи с тем, что налогоплательщик не представлял    
в налоговый орган заявление о льготе либо получил сообщение об отказе от предоставления 
налоговой льготы, при этом фактически учитывал налоговую льготу, и это привело к занижению 
суммы уплаченного налога) налоговый орган принимает меры по взысканию недоимки (п. 7 ст. 363,                   

п. 5 ст. 397 Налогового кодекса). 

Электронный сервис 

«Справочная информация о ставках 

и льготах по имущественным налогам» 
 

Сервис позволяет информировать налогоплательщиков о принятых органами власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативных 
правовых актах по установлению соответствующих элементов налогообложения, а также 
органы местного самоуправления, представительные (законодательные) органы власти 
субъектов Российской Федерации о практике реализации полномочий по установлению 
налоговых ставок и льгот по различным муниципальным образованиям, субъектам     
Российской Федерации. 
 

Узнайте о праве на налоговую льготу за 2020 год. 

 
      https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ 
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Каким способом подать заявление о льготе: 
Заявление подается в любой налоговый орган 

 По телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного                   

документооборота. 

 Лично, в налоговый орган согласно свидетельству о постановке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по месту ее нахождения или согласно уведомлению о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения объектов недви-

жимого имущества и (или) транспортных средств. 

 По почте, в налоговый орган согласно свидетельству о постановке на учет российской   
организации в налоговом органе по месту ее нахождения или согласно уведомлению          
о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств. 

Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу 

утверждена приказом  ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. 

Вопрос-ответ 

Можно ли направить заявления о льготе через 

личный кабинет налогоплательщика ЮЛ? 

 Представление организациями заявления о льготе через личный кабинет налогоплательщика 

Налоговым кодексом не предусмотрено. 

Какой налоговый орган уполномочен 

рассматривать заявление о льготе по существу? 

 Налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в заявлении о 
льготе (п. 5 ст. 83 НК РФ, п. 1.6, 2.1 приложения к письму ФНС России от 25.09.2019 № БС-4-

21/19518@). 

По результатам рассмотрения заявления о льготе налоговый орган 
должен направить уведомление о предоставлении налоговой льготы 

либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.  

 
Допускается ли предоставление заявления о льготе 

по необъектам налогообложения? 

 По транспортным средствам и земельным участкам, которые не являются объектами                       
налогообложения (пункт 2 статьи 358, пункт 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской                    
Федерации (далее - Налогового кодекса)), отсутствует необходимость представления заявления                    

о льготе в связи с тем, что по ним не имеется налогоплательщиков. 

Допускается ли по одному заявлению о льготе одновременное направление 

уведомления о предоставлении налоговой льготы и сообщения об отказе 

от предоставления налоговой льготы? 

 Допускается при наличии соответствующих оснований применительно к разным периодам дей-
ствия заявленной налоговой льготы и (или) разным налогам, по которым представлено заявление 
о льготе. Например, в заявлении о льготе указан срок предоставления налоговой льготы с 1.01 по 
01.09, при этом за период с 1.01 по 31.05 действие налоговой льготы подтверждено (за этот пери-
од направляется уведомление о предоставлении налоговой льготы), а за период с 1.06 по 1.09 
действие налоговой льготы не подтверждено (за этот период направляется сообщение об отказе 

от предоставления налоговой льготы). 

Можно ли в первый месяц налогового периода представить заявление о льготе 

для её использования в течение всего этого налогового периода? 

 Срок для представления заявления о льготе в налоговый орган определяется налогоплатель-
щиком. В рассматриваемой ситуации целесообразно понимать, что, если в заявлении о льготе 
будет указан весь налоговый период, за который заявлена налоговая льгота, для направления 
уведомления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган должен располагать сведения-
ми, подтверждающими право налогоплательщика на налоговую льготу за период, указанный в 
заявлении о льготе. В противном случае в отношении неподтверждённого периода действия нало-

говой льготы будет направлено сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. 

Требуется ли представление заявления о льготе для применения 

пониженной налоговой ставки в отношении земельных участков определённого 

вида разрешенного использования? 

 Нет, не требуется. Исходя из абзаца первого п. 2 ст. 387 Налогового кодекса полномочия                   
по определению налоговых ставок по земельному налогу не отождествляются с полномочиями               
по установлению налоговых льгот в соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 387 Налогового кодек-
са.  В отличие от налоговой ставки налоговая льгота не является обязательным элементом налого-
обложения (пункты 1, 2 статьи 17 Налогового кодекса). Учитывая изложенное, целесообразно  
использовать позицию, содержащуюся в письме Минфина России от 01.10.2018 № 03-05-04-
01/70113, о том, что пониженные налоговые ставки для налогообложения земельных участков 
определённых видов не являются налоговыми льготами для целей налогового администрирова-
ния. Таким образом, для применения пониженной налоговой ставки в отношении земельных                  
участков определённых видов разрешенного использования заявление о льготе не требуется. 
 

Допустимо ли применять налоговые льготы при исчислении и уплате 

авансовых платежей по транспортному и (или) земельному налогам в течение 

налогового периода в случае, если заявление о льготе в этом налоговом периоде 

в налоговый орган не представлено? 

 Положения глав 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» Налогового кодекса не 
связывают уплату авансовых платежей по налогам и применение налоговых льгот с обязательным 
представлением заявления о льготе в течение какого-либо определённого периода.  
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