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Бездекларационный порядок администрирования 

налогообложения транспортных средств и 

земельных участков организаций

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

ОТМЕНЕНЫВВЕДЕНЫ



Форма сообщения об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога, налога на имущество 

организаций, земельного налога(Приказ ФНС России от 
16.07.2021 № ЕД-7-21/667@)
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Способы направления сообщения исчисленных 
налоговых органах суммах земельного и 

транспортного налогов (ст. 363 НК РФ)

не позднее 6 месяцев со дня истечения 
установленных сроков уплаты налогов



Обратная связь
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20 дней

30 дней (60 дней)

Налогоплательщик – юридическое лицо
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Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

Срок уплаты: - налога
- авансовых платежей

Приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@

Приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@

не позднее 28 февраля

не позднее 28-го числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом.



Приказ ФНС России от 24.08.2022 №ЕД-7-21/766@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций в электронной форме и порядка ее 
заполнения»
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О необходимости проведения сверки сведений, 
имеющихся в ЕГРН между организациями и УФНС

России по Республике Алтай

В связи с введением бездекларационного порядка земельного налога, транспортного налога и
налога на имущество в отношении объектов, по которым налог рассчитывается от кадастровой
стоимости, информируем о возможности проведения налоговым органом по Вашему
обращению сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
налогоплательщиков (далее - ЕГРН), о постановке на учет Вашей организации в налоговых
органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого
имущества (в т.ч. земельных участков).
Запрос и предоставление выписки из ЕГРН осуществляются в соответствии с
Административным регламентом Федеральной налоговой службы предоставления
государственной услуги по представлению выписки из ЕГРН, утвержденным приказом
Минфина России от 30.12.2014 № 178н. Выписка предоставляется без взимания платы, не
позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.
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Льготы для предпринимателей, установленные

Налоговым кодексом Российской Федерации

Освобождение от уплаты налога в отношении 
имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности (магазины, офисы и т.д.)
* Для ИП, применяющих специальные налоговые режимы

Налог на имущество

Освобождение от уплаты налога в отношении 
определенных видов транспорта, используемых для 

сельхозпроизводства (тракторы, комбайны и т.д.)

Транспортный налог



Меры поддержки на 2023 год:
(Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ)
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Транспортный 

налог

Отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 на автомобили со средней стоимостью до

10 млн руб. (включительно). Правило начинает применяется с расчета налога за 2022 г.

При исчислении налога (авансовых платежей) за 2022 г. Перечень легковых автомобилей

средней стоимостью от 3 млн руб. (2022 год), размещенный на сайте Минпромторга

России, применяется к автомобилям средней стоимостью от 10 млн руб.

Земельный налог Определены особенности исчисления налоговой базы в 2023 г. Если кадастровая стоимость

земельного участка, внесенная в ЕГРН и применяемая с 1 января 2023 г., больше стоимости из

ЕГРН, применяемой с 1 января 2022 г., для расчета используются показатели 2022 г. Правило

не действует, если кадастровая стоимость участка увеличилась из-за изменения его

характеристик.

Налог на 

имущество 

организаций

Определены особенности исчисления налоговой базы в 2023 г. исходя из кадастровой

стоимости. Если кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН и применяемая с 1 января 2023 г.,

больше стоимости из ЕГРН, применяемой с 1 января 2022 г., для расчета используются

показатели 2022 г. Правило не действует, если стоимость объекта увеличилась из-за

изменения его характеристик.



Спасибо за внимание !
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