Отмена налоговых деклараций с 2020 года: налог на имущество,
транспортный и земельный налог.

Уважаемые клиенты и партнеры,
федеральным законом от 15.04.2019 г. N 63-ФЗ (далее - Закон N 63-ФЗ) в
Налоговый кодекс РФ внесены поправки, касающиеся транспортного и
земельного налога, а также налога на имущество организаций.
1.

Транспортный и земельный налог.

С 2021 года юридические лица перестанут представлять декларации по
транспортному и земельному налогам, начиная с отчетности за 2020 год.
С 2021 года налоговые инспекции будут направлять организациямналогоплательщикам, владеющим транспортными средствами и земельными
участками, сообщения, содержащие следующую информацию:
объект налогообложения;
налоговая база;
налоговый период;
налоговая ставка;
сумма исчисленного налога.
Формы сообщений утверждены приказом ФНС России от « 05 » июля 2019 г. №
ММВ-7-21/337@ и опубликованы на сайте ФНС России.
Сообщения будут отправляться в электронной форме через оператора
электронного
документооборота
либо
через
личный
кабинет
налогоплательщика. В случае невозможности отправки сообщения указанными
способами, инспекция направит его по почте заказным письмом. Также
документ может быть передан лично представителю организации.
Всю необходимую для расчета суммы налога информацию об объектах
налогообложения
Налоговая
служба
автоматически
получает
от
регистрирующих органов (управления Росреестра, подразделения ГИБДД,
центры ГИМС МЧС России, органы Гостехнадзора, Росморречфлота, Росавиации
и т.п.).
Организация вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения выразить
свое несогласие с суммой исчисленного налога и представить в налоговый
орган пояснения и/или документы, подтверждающие:
правильность
расчета,
полноту
и
своевременность
налогоплательщиком налога;
обоснованность
применения
пониженных
налоговых
налоговых льгот;
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уплаты
ставок,

18.09.2019

наличие
оснований
для
освобождения
предусмотренных законодательством.

от

уплаты

налога,

Представленные организацией пояснения и/или документы налоговая
инспекция рассматривает в течение 1 месяца со дня их получения. В случае
необходимости получения дополнительной информации, налоговый орган
вправе продлить срок рассмотрения, но не более чем на 1 месяц, уведомив об
этом налогоплательщика.
О результатах рассмотрения представленных пояснений и/или документов
налоговая информирует плательщика. Если сумма налога, указанная ранее в
сообщении, изменилась, ИФНС направит фирме уточненное сообщение, в
течение 10 дней после его составления.
2.

Налог на имущество

Напомним, что налоговым периодом по налогу на имущество организаций
является календарный год. В рамках налогового периода могут быть
установлены отчетные периоды. Власти каждого субъекта РФ решают, вводить
ли отчетные периоды в своем регионе (ст. 379 НК РФ).
В настоящее время в тех субъектах РФ, где установлены отчетные периоды,
организации обязаны представлять расчеты по авансовым платежам по налогу
на имущество (п. 2 ст. 386 НК РФ).
Начиная с 2020 года представлять ежеквартальные расчеты по авансовым
платежам не требуется. При этом уплата авансовых платежей по налогу на
имущество не отменяется.
По налогу на имущество организаций нужно будет отчитываться один раз в год,
подав только налоговую декларацию. Соответствующие изменения внесены в
ст. 386 НК РФ (п. 20 ст. 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ).
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются
налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Также, п. 20 ст. 1 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ, с 2020 года
организациям предоставляется возможность «консолидировать» налоговую
отчетность по налогу на имущество.
Налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах по
месту нахождения своих объектов недвижимости, на территории субъекта РФ,
сможет представлять налоговую декларацию по всем объектам в одну
инспекцию по своему выбору. Достаточно уведомить об этом налоговый орган
по субъекту РФ. Форму уведомления утверждает ФНС России.
Такой способ представления «единой» налоговой отчетности сократит расходы
на составление отдельных налоговых деклараций для различных налоговых
инспекций одного региона.
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При возникновении вопросов мы будем рады предложить Вам дополнительную
информацию по данной теме.

Ваши контактные лица:
Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР
М: natalia.safiulina@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87
Екатерина Бабенко, заместитель главного бухгалтера ООО СВИЛАР
М: ekaterina.babenko@swilar.ru, Т: +7 499 978 37 87
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