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О возможности проведения сверки сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет 

организации в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих ей 

транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков и 

объектов капитального строительства)  

 

Уважаемый налогоплательщик-организация!  

 

 С 2021 года вступили в силу пункты 16, 17, 25 и 26 статьи 1 Федерального 

закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

отменяющие представление в налоговые органы налоговых деклараций по 

транспортному налогу и земельному налогу за налоговый период 2020 года и 

последующие налоговые периоды.  

С 2023 г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ), 

предусматривающий, что налогоплательщики - российские организации (далее - 

налогоплательщики) не включают в налоговую декларацию по налогу на 

имущество организаций (далее - налог) сведения об объектах налогообложения, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (далее - 

объекты налогообложения). В случае, если у налогоплательщика в истекшем 

налоговом периоде имелись только указанные объекты налогообложения, 

налоговая декларация по налогу не представляется.  

Одновременно вводится  порядок направления налогоплательщикам-

организациям (их обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов 

об исчисленной сумме указанных налогов.  
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В связи с изложенным информируем о возможности проведения 

налоговым органом по Вашему обращению сверки сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет 

Вашей организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей 

транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков, 

объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам налогообложения).  

Запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков осуществляются в соответствии с Административным 

регламентом Федеральной налоговой службы предоставления государственной 

услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 

№ 178н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 

36800). Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих 

дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.  

В случае выявления Вами расхождений сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков, со сведениями органов 

(организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию 

транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, в т.ч. Государственного реестра 

транспортных средств, реестра маломерных судов, Государственного судового 

реестра, Российского международного реестра судов, Российского открытого 

реестра судов, Государственного реестра гражданских воздушных судов 

Российской Федерации, Единого государственного реестр прав на воздушные суда 

и сделок с ними, Единого государственного реестра недвижимости и иных 

государственных информационных ресурсов (реестров), просим сообщить об 

этом в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения 

недвижимого имущества, земельного участка и транспортного средства с 

указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (к 

указанному сообщению просим приложить документы-основания о 

характеристиках соответствующих объектов). 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом 

будут приняты меры по актуализации сведений Единого государственного реестра 

налогоплательщиков при наличии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Одновременно сообщаем, что при наличии у Вас прав на налоговые 

льготы в соответствии со статьями 395 и 361.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рекомендуем Вам до 15 марта 2022 года представать 

заявление по форме «Заявление ЮЛ о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному/земельному налогу, КНД 1150064».  

В случае нахождении в Вашей собственности (постоянном бессрочном 

пользовании) земельных участков, не признаваемых объектам 

налогообложения в соответствии с пунктом 2 статьи 389 Налогового кодекса 
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Российской Федерации или транспортных средств, не признаваемых объектам 

налогообложения в соответствии с  пунктом 2 статьи 358 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рекомендуем Вам до 15 марта 2022 года предоставить 

документы, подтверждающими такое право. 

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете связаться с 

нами по телефону: 

По транспортному налогу: 8(86365) 7-21-55 (г. Каменск-Шахтинский), 

8(86361) 5-20-21 (г. Гуково), 8 (86385) 2-58-70 (г. Миллерово), 8(86386) 3-10-97 (п. 

Тарасовский). 

По земельному налогу: 8 (86368) 2-09-86 (г. Донецк), 8(86367) 5-36-91 (г. 

Красный Сулин), 8 (86385) 2-58-70 (г. Миллерово), 8(86388) 2-22-47 (сл. Кашары), 

8(86387) 2-16-44 (п. Чертково), 8 (86353) 2-12-92 (ст. Вешенская). 

По налогу на имущество: 8 (86365) 7-48-20 (г. Каменск-Шахтинский). 

Благодарим за взаимодействие с налоговыми органами.   

 

Приложение: памятка о порядке предоставления сведений из Единого 

государственного реестра налогоплательщиков (на 1 л. в 1 экз.) 

 

 

 

Начальник, 

советник государственной  

гражданской службы   

Российской Федерации 1 класса                                                      Г.М. Новыйдарскова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.А. Болдырева   

8(86365)7-21-55 
 

 

 

 

 

 


