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3. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 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. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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.

Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней 
со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим 
пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок 
рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы не более чем на 30 дней, уведомив об этом 
налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы налоговый орган 
направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о предоставлении 
налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.



В уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны основания предоставления 
налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, применительно к которым предоставляется 
налоговая льгота. В сообщении об отказе от предоставления налоговой льготы должны быть указаны 
основания отказа от предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения, а также период, 
начиная с которого налоговая льгота не предоставляется.

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых 
льгот, порядок их заполнения, форматы представления таких заявлений в электронной форме, формы 
уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой 
льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не 
представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика - физического лица возникло 
право на налоговую льготу.
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