О новых обязанностях организаций-налогоплательщиков транспортного
налога и земельного налога, о заявительном порядке предоставления
документов о налоговой льготе по этим налогам и об изменении сроков
их уплаты организациями с 01.01.2021 года
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в Налоговый кодекс
Российской Федерации с 01.01.2021 внесены изменения, касающиеся
транспортного налога и земельного налога. Внесенные изменения возлагают на
организации, являющиеся плательщиками транспортного налога и земельного
налога, новые обязанности, изменяют порядок предоставления ими документов о
налоговой льготе и сроки уплаты налогов.
Дополнением, внесенным в ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ), на организации возложена обязанность направления налоговым
органам сообщения о наличии у них транспортных средств и (или) земельных
участков, признаваемых объектами налогообложения, в случае неполучения
сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного или земельного
налога.
Таким образом, у организаций, которые обязаны уплачивать транспортный налог
и земельный налог, с 01.01.2021 появятся новые обязанности. Если такие
налогоплательщики не получат от налогового органа сообщение об исчисленных
суммах налога в отношении имеющихся у них транспортных средств или земельных
участков, то они обязаны будут уведомить налоговый орган о наличии у них
имущества, в отношении которого суммы налога не были исчислены. Сообщения об
исчисленной сумме налога будут направлять налогоплательщикам-организациям (их
обособленным подразделениям) по транспортному налогу - по месту нахождения
принадлежащих им транспортных средств, по земельному налогу - по месту
нахождения принадлежащих им земельных участков.
Такое дополнение в НК РФ внесено в связи с тем, что декларации по
транспортному налогу и земельному налогу за 2019 год организации должны будут
представить в налоговый орган в последний раз. Организации-налогоплательщики,
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начиная с 2020 г., не обязаны будут предоставлять декларации, и, соответственно,
самостоятельно рассчитывать данные налоги, поскольку за них это будет делать
налоговый орган.
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ установлено, что налоговые
органы, начиная с налогового периода 2020 г., будут сами информировать
организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об
исчисленных налогах за прошедший налоговый период. Рассчитывать данные налоги
с 2020 г. налоговые органы будут на основании имеющихся у них сведений и
направлять плательщикам сообщения об уплате налога.
Если организация в 2020 г. приобретет транспортное средство или участок
земли, и в 2021 г. не получит от налогового органа сообщения об исчисленных
суммах транспортного налога и земельного налога, то она обязана будет до 31
декабря 2021 года уведомить налоговую инспекцию об их приобретении (пп. а п. 3
ст. 1 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Если это требование не будет
выполнено, то организации будет предъявлен штраф в размере 20% от неуплаченной
суммы налога.
Сообщение с приложением копий документов, подтверждающих
государственную регистрацию транспортных средств или прав на земельные участки,
в налоговый орган организации должны представлять в отношении каждого объекта
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Следовательно, организации должны будут сами напоминать налоговому органу
об имуществе, на которое они не получили налоговое уведомление. Сообщение
налоговому органу организация должна будет направить, если в предыдущий
налоговый период налоговый орган не прислал организации сообщение об
исчисленной сумме налога на данный объект.
С 01.01.2021 изменяются сроки уплаты организациями транспортного налога и
земельного налога.
Сроки уплаты транспортного налога организациями с 01.01.2021 не будут
устанавливаться законодательными (представительными) органами субъектов
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Российской Федерации (ст. 356 НК РФ). Перечислять транспортный налог, начиная с
уплаты за налоговый период 2020 года, организации должны будут не позднее 1
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по
налогу - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (ст. 363 НК РФ).
Представительные органы муниципальных образований с 01.01.2021 утрачивают
право устанавливать сроки уплаты земельного налога организациями (ст. 387 НК
РФ). Согласно внесенным в ст. 397 НК РФ изменениям земельный налог, начиная с
уплаты за налоговый период 2020 года, налогоплательщики-организации должны
будут уплачивать в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу - в срок не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
В связи с отменой обязанности по представлению деклараций по
транспортному и земельному налогам, а, следовательно, невозможностью
информировать налоговый орган в составе отчетности о полагающейся организации
налоговой льготе, для налогоплательщиков-организаций с 1 января 2020 вводится
заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе. Заявить о
льготах по этим налогам можно путем подачи соответствующего заявления.
Организации, имеющие право на льготы по транспортному налогу и
земельному налогу, могут подать в налоговую инспекцию заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготу. Форма
заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок её заполнения и формат
представления в электронной форме утверждены приказом ФНС России от
25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.
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