
Ключевые изменения в порядке исчисления и уплаты  

транспортного и земельного налогов юридическими лицами 

 

С 01.01.2021 изменяется порядок исчисления и уплаты транспортного и земельного налогов организациями,  

начиная с налогового периода 2020 года (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 
 

Представление декларации по транспортному 

и земельному налогам 

Обязанность по представлению деклараций отменена 

Сообщение налоговых органов об 

исчисленных суммах транспортного и 

земельного налогов за налоговый период 

(далее - Сообщение) 

Направляется налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) по 

месту нахождения принадлежащих им транспортных средств и налогоплательщикам-

организациям по месту нахождения земельных участков 

Сроки направления сообщения В течение 10 дней после составления Сообщения, но не позднее 6 месяцев со дня истечения 

установленного срока уплаты налога за соответствующий налоговый период; 

Не позднее 2-х месяцев со дня получения налоговыми органами информации, повлекшей 

исчисление (перерасчет) транспортного налога; 

Не позднее одного месяца со дня получения информации о том, что организация находится в 

процессе ликвидации 

Представление налогоплательщиком 

пояснений и (или) документов, 

подтверждающих правильность исчисления, 

полноту и своевременность уплаты налога и 

др., на основании полученного Сообщения 

В течение 10 дней после получения Сообщения 

Сроки рассмотрения налоговыми органами, 

полученных от налогоплательщика 

пояснений и (или) документов 

В течение месяца со дня их получения. Данный срок может быть продлен по решению 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа не более чем на один месяц, 

уведомив об этом налогоплательщика 

Срок уплаты транспортного и земельного 

налогов 

Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 



Сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному и земельному налогам 

Не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 

Предоставление льготы На основании заявления, представленного в налоговые органы по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@ (КНД 1150064) 

Сроки представления заявления на льготу Не установлены 

При этом документы, приложенные к заявлению должны подтверждать право на льготу в 

соответствующем налоговом периоде 

Сроки рассмотрения налоговыми органами 

заявления на льготу 

В течение 30 дней со дня его получения. Данный срок может быть продлен по решению 

руководителя (заместителя руководителя) налогового органа на срок не более чем на 30 дней 

Если сообщение об исчисленной сумме 

налога в отношении земельного участка или 

транспортного средства, которые являются 

объектами налогообложения не получено 

Необходимо подать в налоговые органы сообщение о наличии объекта налогообложения и 

копии документов, подтверждающих право на земельный участок/транспортное средство. 

Форма сообщения и Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 25.02.2020 

№ ЕД-7-21/124@ 

Сверка сведений Единого государственного 

реестра налогоплательщиков (ЕГРН) о 

принадлежащих компаниям земельных 

участках и транспортных средствах (далее - 

Сверка) 

Проводится налоговыми органами на основании обращения налогоплательщика в целях 

обеспечения максимальной достоверности, полноты и актуальности сведений, используемых 

при формировании сообщений 

Порядок проведения Сверки 1. Налогоплательщикам рекомендуется в установленном порядке получить выписку из 

ЕГРН 

2. Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не совпадают с информацией в 

официальных ресурсах ГИБДД МВД России, Росреестра, и др. рекомендуется сообщить об 

этом в налоговую инспекцию по месту нахождения транспортного средства или земельного 

участка. При этом целесообразно указать, в каких именно данных выявлены расхождения. 

3. После проверки информации, в том числе с помощью межведомственного электронного 

взаимодействия, налоговый орган актуализирует сведения ЕГРН при наличии оснований, 

предусмотренных НК РФ, и проинформирует налогоплательщика 

 


