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Иная информация для работы бухгалтера. 

 
 При формировании материала использована справочно-правовая система Консультант 

Плюс. 
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1. ФНС утвердила форму жалобы на решение или действия инспекции 

30 апреля 2020 года вступит в силу приказ ФНС, которым утверждена форма жалобы и 

апелляционной жалобы на акты, действия и бездействие налоговиков. Ведомство также установи-

ло порядок её заполнения, форматы и порядок представления в электронном виде. 

Обжаловать можно решение по проверке, налоговое уведомление, требование об уплате и 

иные документы или действия (бездействие) должностных лиц. Для каждого предмета обжалова-

ния предусмотрен свой код. 

В жалобе нужно указать, в частности: 

- сведения о лице, чьи права нарушены; 

- информацию о том, что именно обжалуется; 

- основания, по которым лицо считает, что его права нарушены. Здесь нужно отразить об-

стоятельства, на 

которых основаны доводы заявителя; 

- требования подателя жалобы. 

Приказ ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ Начало действия документа – 

30.04.2020 г. 

 

2. С зарплаты умершего работника удерживать НДФЛ не нужно 

При выплате заработной платы умершего работника членам его семьи у организации-

работодателя обязанностей НДФЛ-агента не возникает. Зарплата, не полученная ко дню смерти 

работника, выдаётся членам его семьи или иждивенцам. При этом согласно Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ), обязанность по уплате налогов со смертью налогоплательщика – 

физического лица прекращается. Следовательно, с сумм, начисленных в пользу умершего работ-

ника и выплачиваемых членам его семьи, НДФЛ не удерживается. 

Письмо Минфина России от 22.01.2020 N 03-04-05/3420. 

 

3. Компенсация стоимости проезда на работу и обратно 

Суммы, которые работодатель тратит на оплату ежедневного проезда сотрудников на рабо-

ту и обратно домой, включаются в базу НДФЛ по этим сотрудникам. Ведь НДФЛ облагаются все 

доходы, полученные физическими лицами как в денежной, так и натуральной форме. Перечень 

доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, приведён в ст.217 НК. Но такого пункта, как 

«суммы, выплачиваемые организацией сотрудникам в качестве компенсации оплаты проезда к ме-

сту работы и обратно» в этом списке, к сожалению, нет.  

Страховые взносы с таких «проездных» сумм также придётся начислить и уплатить (Пись-

мо Минфина России от 30.04.2019 N 03-04-06/32414).  

Что касается налога на прибыль, то по общему правилу расходы работодателя на оплату 

проезда сотрудников к месту работы и обратно общественным транспортом, специальными марш-

рутами или ведомственным транспортом в «прибыльную» базу не включаются. Но из этого прави-

ла есть исключения. Так, списать в расходы затраты на проезд персонала можно, если работода-

тель вынужден доставлять сотрудников к месту работы за свой счёт в силу технологических осо-

бенностей производства, а также в случае, когда такие «проездные» выплаты предусмотрены тру-

довым или коллективным договором и являются формой оплаты труда. 
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4. Коды для новых подакцизных товаров  

ФНС России рекомендованы коды для новых подакцизных товаров (виноград, виноматери-

алы, виноградное сусло, фруктовое сусло), операций, облагаемых акцизами, и вычетов. 

С 1 января 2020 года указанные выше товары признаны подакцизными. 

Для заполнения деклараций в отношении данных товаров рекомендуется отражать следу-

ющие коды: "294" - виноград; "295" - виноматериалы; "296" - виноградное сусло; "297" - фрукто-

вое сусло. 

С 1 января 2020 года не применяются коды "291" - "293", поскольку не рассматриваются 

как подакцизные товары: спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металличе-

ской аэрозольной упаковке; спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэро-

зольной упаковке; спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой ёмкости. 

С учётом изменений ставок акцизов сообщены также новые коды в отношении некоторых 

видов вина и винных напитков. 

Кроме того, приведены коды показателей в отношении новых операций, признаваемых 

объектами налогообложения, а также в отношении вычетов сумм акциза. 

Письмо ФНС России от 02.12.2019 N СД-4-3/24574@ "О кодах подакцизных товаров" (при-

лагается). 

 

 

5. Сверка сведений с налоговым органом о транспортных средствах и земельных участках, в 

целях перехода на новый порядок уплаты данных налогов 

С 2021 года вступают в силу изменения в НК РФ, отменяющие представление в налоговые 

органы налоговых деклараций по транспортному налогу и земельному налогу за налоговый пери-

од 2020 года и последующие налоговые периоды. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-организациям (их 

обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов об исчисленной сумме указанных 

налогов. 

Налоговые органы с применением разработанной типовой формы письма1 будут информиро-

вать о возможности проведения по обращению налогоплательщика сверки сведений, содержащих-

ся в ЕГРН, о постановке на учёт организации в налоговых органах по месту нахождения принад-

лежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). 

Выписка из ЕГРН предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня 

регистрации запроса в налоговом органе. 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приняты 

меры по актуализации содержащихся в ЕГРН сведений. 

Прилагаем информационное письмо о возможности проведения сверки сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 <Письмо> ФНС России от 16.01.2020 N БС-4-21/452@ "Об обеспечении сверки сведений о транспортных 

средствах и земельных участках организаций" (приложение 2) 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4F4609315A125D52B4A3D12F557DC688&req=doc&base=RZR&n=343380&REFFIELD=134&REFDST=1000002767&REFDOC=11916&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2772&date=16.02.2020
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Приложение № 1  
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 2 декабря 2019 г. N СД-4-3/24574@ 

 
О КОДАХ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ 

 

Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

29.09.2019 N 326-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29.09.2019 N 326-ФЗ) в главу 22 

"Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), сообщает следующее. 

1. С 01.01.2020 в пункт 1 статьи 181 НК РФ внесены изменения, согласно которым не рас-

сматриваются как подакцизные товары: 

- спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной 

упаковке; 

- спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке; 

- спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в малой емкости. 

В этой связи коды видов подакцизных товаров "291" - "293" в налоговой декларации по акци-

зам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, утвер-

жденной приказом ФНС России от 21.09.2018 N ММВ-7-3/544@ (далее - налоговая декларация по 

акцизам), и налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и ак-

цизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств - 

членов Евразийского экономического союза, утвержденной приказом ФНС России от 27.09.2017 N 

СА-7-3/765@ (далее - налоговая декларация по косвенным налогам) с 01.01.2020 не указываются. 

При этом с 01.01.2020 в отношении подакцизных товаров - спиртосодержащей продукции 

(растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в жидком виде) с объемной долей эти-

лового спирта более 9 процентов, за исключением алкогольной продукции, указанной в подпункте 

3 пункта 1 статьи 181 НК РФ, виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла рекоменду-

ется указывать код "290" - спиртосодержащая продукция. 

2. Одновременно, с 01.01.2020 в пункт 1 статьи 181 НК РФ добавлены новые подакцизные 

товары: 

- виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло; 

- виноград. 

В соответствии с нормами, установленными главой 22 "Акцизы" НК РФ, налогоплательщики 

акцизов при совершении операций с подакцизными товарами обязаны представлять в налоговый 

орган налоговую декларацию по акцизам и налоговую декларацию по косвенным налогам. 

До внесения соответствующих изменений при заполнении налоговой декларации по акцизам 

и налоговой декларации по косвенным налогам рекомендуется отражать следующие коды видов 

подакцизных товаров: 

- код "294" - виноград; 
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- код "295" - виноматериалы; 

- код "296" - виноградное сусло; 

- код "297" - фруктовое сусло. 

При этом с учетом изменений, внесенных в статью 193 НК РФ - ставки акцизов рекомендует-

ся указывать: 

- код "273" - игристые вина (шампанские); 

- код "286" - вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин); 

- код "287" - фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин); 

- код "288" - винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фрук-

тового сусла, и (или) дистиллятов. 

При этом коды видов подакцизных товаров "271", "272", "284", "285" в налоговой декларации 

по акцизам и налоговой декларации по косвенным налогам с 01.01.2020 не указываются. 

3. Кроме того, пункт 1 статьи 182 НК РФ и статья 200 НК РФ дополнен новыми операциями 

налогообложения и вычетами сумм акциза. 

Учитывая изложенное, с 01.01.2020 в налоговой декларации по акцизам рекомендуется отра-

жать следующие коды показателей: 

- "10023" - получение (оприходование) этилового спирта организацией, имеющей свидетель-

ство (свидетельства), предусмотренное (предусмотренные) подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 

179.2 НК РФ (подпункт 20.1 пункта 1 статьи 182 НК РФ); 

- "10024" - использование винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве соб-

ственности, для производства вина, ликерного вина с защищенным географическим указанием, с 

защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, вино-

градного сусла, реализованных в налоговом периоде (подпункт 38 пункта 1 статьи 182 НК РФ); 

- "10025" - использование винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве соб-

ственности, для производства игристого вина (шампанского), реализованных в налоговом периоде 

(подпункт 38 пункта 1 статьи 182 НК РФ); 

- "10026" - использование винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве соб-

ственности, для производства спиртных напитков, произведенных по технологии полного цикла, 

реализованных в налоговом периоде (подпункт 38 пункта 1 статьи 182 НК РФ); 

- "10008" - передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для даль-

нейшего производства неподакцизных товаров, за исключением передачи произведенного денату-

рированного этилового спирта для производства неспиртосодержащей продукции в структуре ор-

ганизации, имеющей свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции (подпункт 8 

пункта 1 статьи 182 НК РФ); 

- "30011" - сумма акциза, начисленная при совершении операций, предусмотренных под-

пунктами 20 и 20.1 пункта 1 статьи 182 НК РФ, налогоплательщиком, имеющим свидетельство 

(свидетельства), предусмотренное (предусмотренные) пунктом 1 статьи 179.2 НК РФ, в случае ис-

пользования полученного (оприходованного) этилового спирта для производства товаров, указан-

ных в таком свидетельстве и (или) документах, представленных налогоплательщиком в соответ-

ствии с пунктом 4.5 статьи 179.2 НК РФ, подлежащая вычету (пункт 11 статьи 200 НК РФ); 
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- "30012" - сумма акциза, уплаченная налогоплательщиком при приобретении или при ввозе в 

Российскую Федерацию виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла, использованных 

для производства указанной продукции, подлежащая вычету (пункт 19 статьи 200 НК РФ); 

- "30013" - коэффициент КИ, который уменьшает суммы акциза, начисленные при соверше-

нии после 1 января 2020 года операции по реализации вина и (или) игристого вина (шампанского), 

в качестве сырья, для производства которых использованы виноматериалы, приобретенные в соб-

ственность по договору с организацией или индивидуальным предпринимателем до 1 января 2020 

года (пункт 3 статьи 3 Федерального закона от 29.09.2019 N 326-ФЗ); 

- "30014" - сумма акциза, умноженная на коэффициент КВД, исчисленная при использовании 

винограда для производства реализованных в налоговом периоде вина, ликерного вина с защи-

щенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специ-

ального вина), виноматериалов и (или) виноградного сусла, подлежащая вычету (пункт 31 статьи 

200 НК РФ; рассчитывается как код показателя "10024" * коэффициент КВД); 

- "30015" - сумма акциза, умноженная на коэффициент КВД, исчисленная при использовании 

винограда для производства реализованного в налоговом периоде игристого вина (шампанского), 

подлежащая вычету (пункт 31 статьи 200 НК РФ; рассчитывается как код показателя "10025" * ко-

эффициент КВД); 

- "30016" - сумма акциза, умноженная на коэффициент КВД, исчисленная при использовании 

винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, подлежащая выче-

ту (пункт 31 статьи 200 НК РФ; рассчитывается как код показателя "10026" * коэффициент КВД). 

При этом коды показателей "30004" - "30005" в налоговой декларации по акцизам с 

01.01.2020 не указываются. 

Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.С.САТИН 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=10.02.2020&dst=12148&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=334303&date=10.02.2020&dst=100385&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=10.02.2020&dst=18176&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=10.02.2020&dst=18176&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=10.02.2020&dst=18176&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=10.02.2020&dst=18176&fld=134
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Приложение № 2  

О возможности проведения сверки сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет организации в нало-

говом органе по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и 
(или) недвижимого имущества (земельных участков)  

 

 С 2021 года вступают в силу пункты 16, 17, 25 и 26 статьи 1 Федерального за-

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

декса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении измене-

ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», отменяю-

щие представление в налоговые органы налоговых деклараций по транспортному 

налогу и земельному налогу за налоговый период 2020 года и последующие нало-

говые периоды.  

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-

организациям (их обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов 

об исчисленной сумме указанных налогов.  

В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоговым 

органом по Вашему обращению сверки сведений, содержащихся в Едином госу-

дарственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет Вашей организа-

ции в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 

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

Запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра нало-

гоплательщиков осуществляются в соответствии с Административным регламентом 

Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по пред-

ставлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, 

утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н (зарегистрирован 

Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 36800). Выписка предоставляет-

ся 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 (организа-

ций, должностных лиц), осуществляющих государственную регистрацию транспорт-

ных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 

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

средств, реестра маломерных судов, Государственного судового реестра, Россий-

ского международного реестра судов, Российского открытого реестра судов, Госу-

дарственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации, Еди-

consultantplus://offline/ref=A53384E5DBD4C499ACE9280B7E537B1D78C65E3CDE1C5BFB39A05EC711FBD911981137711FA7C154F5521A14D7AA0FD50ED32DE843j8I
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866AC0A8147D57EF6558FCBC13298A905527FED7F62B56CC9939C8819F4C65D8DA20E2F457C9C65A584F48A8788E0B45UCz9I
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866AC0A8147D57EF6558FCBC13298A905527FED7F62B56CC9939C8819F4C64D2DB20E2F457C9C65A584F48A8788E0B45UCz9I
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866AC0A8147D57EF6558FCBC13298A905527FED7F62B56CC9939C8819F4C64D3D020E2F457C9C65A584F48A8788E0B45UCz9I
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ного 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 нахож-

дения недвижимого имущества (земельного участка) и транспортного средства с 

указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возмож-

ности к указанному сообщению просим приложить документы-основания о харак-

теристиках 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. 

Благодарим за взаимодействие с налоговыми органами.   

 

Приложение: памятка о порядке предоставления сведений из Единого госу-

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

 

Памятка о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков 

 1. Что такое ЕГРН  

Единый государственный реестр налогоплательщиков (далее – ЕГРН) ведется Федеральной налого-

вой службой и ее территориальными органами (далее – налоговые органы) на основе единых методологи-

ческих и программно-технических принципов и документированной информации, имеющейся у налоговых 

органов, в т.ч. полученной из органов (организаций, должностных лиц), осуществляющих государственную 

регистрацию транспортных средств, государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество (п. 8 ст. 84 НК РФ, п. 2 Порядка ведения Единого государственного реестра 

налогоплательщиков, утверждённого приказом Минфина России от 22.06.2017 № 99н (зарегистрирован 

Минюстом России 31.08.2017, регистрационный № 48047).  

2. Как подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН  

Запрос можно подать на бумажном носителе или в электронной форме (пп. 21, 24 Административ-

ного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги по представле-

нию выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного приказом Мин-

фина России от 30.12.2014 № 178н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 

36800).  

Запрос на бумажном носителе можно представить: лично (через представителя) или по почте в лю-

бой налоговый  орган. Электронный запрос можно направить: через личный кабинет на официальном сай-

те ФНС России (https://www.nalog.ru/); или на Едином портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Запрос, 

представляемый в электронной форме, должен быть подписан усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью заявителя. 

 Запрос на бумажном носителе составляется в произвольной форме, при этом в запросе указывает-

ся следующая информация:  

- о заявителе (наименование организации, ИНН, адрес);   

consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA496AA15719954DC9F51359655979EA81C91F76315FDFA6F7B0BCD197D71E56CD116F4F78B087FvEJ
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA596A613779D54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F2652A51DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA59CA813709A54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F26C2951DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA59CA813709A54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F26D2751DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
https://www.gosuslugi.ru/
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- о способе получения сведений (лично или через представителя; по почте). Если запрос подается 

через представителя, его полномочия нужно подтвердить доверенностью (п. 3 ст. 26, п. 3 ст. 29 НК РФ, п. 21 

Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги 

по представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного 

приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н). 

3. Как предоставят выписку из ЕГРН  

Выписка из ЕГРН должна предоставляться не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запро-

са в налоговом органе (пп. 19, 34 Административного регламента Федеральной налоговой службы предо-

ставления государственной услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра нало-

гоплательщиков, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2014 № 178н). Ее направят тем спосо-

бом, который указан в запросе.  

Выписки из ЕГРН предоставляются по формам, которые утверждены приказом ФНС России от 

16.04.2015 № ММВ-7-14/153@ (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2015, регистрационный № 

37165). 

За предоставление выписки из ЕГРН плата не взимается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA496AA15719954DC9F51359655979EA81C91F76311F4F0602851DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA496AA15719954DC9F51359655979EA81C91F76010FDF66F7B0BCD197D71E56CD116F4F78B087FvEJ
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA59CA813709A54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F26C2951DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA59CA813709A54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F2632751DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
consultantplus://offline/ref=021D9DE5899218458A821B4EF6DF1C9BA59CA813709A54DC9F51359655979EA81C91F76311F4F3672F51DD1D3427E871D00AEBF7950BF7627Fv1J
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Приложение № 3  
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 16 января 2020 г. N БС-4-21/452@ 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В целях подготовки к реализации пункта 5 статьи 363, пункта 5 статьи 397 Налогового ко-

декса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ) и приказа 

ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-21/337@ "Об утверждении форм сообщений об исчисленных 

налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога, а также о внесении изме-

нений в приказ ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@" (зарегистрирован Минюстом России 

30.07.2019, регистрационный N 55453), во исполнение пункта 1.1 Плана-графика основных меро-

приятий по подготовке к массовому направлению в 2021 году сообщений об исчисленных налого-

вым органом суммах транспортного налога и земельного налога, доведенного письмом ФНС Рос-

сии от 10.01.2020 N БС-4-21/72@ (далее - План), направляю типовое (рекомендуемое) письмо 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). 

Указанная сверка инициируется налоговым(ми) органом(ами) по месту нахождения принад-

лежащих организации транспортных средств и (или) земельных участков. 

Типовое (рекомендуемое) письмо необходимо использовать при реализации пункта 1.2 Пла-

на для направления по ТКС, в первую очередь, организациям, представившим налоговые деклара-

ции по транспортному налогу и (или) по земельному налогу в течение 2020 года. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

Приложение 

к письму ФНС России 

от "__" _____ 2020 г. N _____ 

 

Типовое (рекомендуемое) 

 

  Наименование налогоплательщика-организации 

<1>: 

(полное наименование нало-

гового органа) 

 Отметка о том, что настоящий документ передается 

в электронной форме по телекоммуникационным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=16.02.2020&dst=2338&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342361&date=16.02.2020&dst=1433&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=330321&date=16.02.2020
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 каналам связи 

(штамп налогового органа) 

 

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) 

 

Уважаемый налогоплательщик-организация! 

 

С 2021 года вступают в силу пункты 16, 17, 25 и 26 статьи 1 Федерального закона от 

15.04.2019 N 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налого-

вого 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 нало-

говые периоды. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-организациям (их 

обособленным подразделениям) сообщений налоговых органов об исчисленной сумме указанных 

налогов. 

В связи с изложенным информируем о возможности проведения налоговым органом по Ва-

шему обращению сверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогопла-

тельщиков, о постановке на учет Вашей организации в налоговых органах по месту нахождения 

принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). 

Запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 

осуществляются в соответствии с Административным регламентом Федеральной налоговой служ-

бы предоставления государственной услуги по представлению выписки из Единого государствен-

ного реестра налогоплательщиков, утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 N 

178н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный N 36800). Выписка предо-

ставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в нало-

говом органе. 

В случае выявления Вами расхождений сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре налогоплательщиков, со сведениями органов (организаций, должностных лиц), осуществ-

ляющих 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, Россий-

ского 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 налого-

вый орган по месту нахождения недвижимого имущества (земельного участка) и транспортного 

средства с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (по возможности к 

указанному сообщению просим приложить документы-основания о характеристиках соответству-

ющих 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 Федера-
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ции. 

Благодарим за взаимодействие с налоговыми органами. 

 

Приложение: памятка о порядке предоставления сведений из Единого государственного ре-

естра налогоплательщиков (на 1 л. в 1 экз.) 

 

Должностное лицо налогового органа   

  подпись, фамилия, инициалы 

 

Информация об исполнителе, 

телефон 

 

-------------------------------- 

<1> Направляется организации (ее обособленному подразделению, по месту нахождения ко-

торого зарегистрировано транспортное средство), поставленной на учет в налоговом органе по ме-

сту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) земельных участков. 

 

 

 

 

 

Памятка о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра налого-

плательщиков 

 

1. Что такое ЕГРН 

Единый государственный реестр налогоплательщиков (далее - ЕГРН) ведется Федеральной 

налоговой службой и ее территориальными органами (далее - налоговые органы) на основе еди-

ных методологических и программно-технических принципов и документированной информации, 

имеющейся у налоговых органов, в т.ч. полученной из органов (организаций, должностных лиц), 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, государственный кадаст-

ровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (п. 8 ст. 84 НК РФ, п. 

2 Порядка ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденного прика-

зом Минфина России от 22.06.2017 N 99н (зарегистрирован Минюстом России 31.08.2017, реги-

страционный N 48047). 

 

2. Как подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН 

Запрос можно подать на бумажном носителе или в электронной форме (пп. 21, 24 Админи-

стративного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной услуги 

по представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвер-

жденного приказом Минфина России от 30.12.2014 N 178н (зарегистрирован Минюстом России 

09.04.2015, регистрационный N 36800). 

Запрос на бумажном носителе можно представить: лично (через представителя) или по почте 

в любой налоговый орган. Электронный запрос можно направить: через личный кабинет на офи-

циальном сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/); или на Едином портале госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru/). Запрос, представляемый в электронной форме, должен быть подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Запрос на бумажном носителе составляется в произвольной форме, при этом в запросе ука-
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зывается следующая информация: 

- о заявителе (наименование организации, ИНН, адрес); 

- о способе получения сведений (лично или через представителя; по почте). Если запрос по-

дается через представителя, его полномочия нужно подтвердить доверенностью (п. 3 ст. 26, п. 3 ст. 

29 НК РФ, п. 21 Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления 

государственной услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра налого-

плательщиков, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2014 N 178н). 

 

3. Как предоставят выписку из ЕГРН 

Выписка из ЕГРН должна предоставляться не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 

запроса в налоговом органе (пп. 19, 34 Административного регламента Федеральной налоговой 

службы предоставления государственной услуги по представлению выписки из Единого государ-

ственного реестра налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2014 

N 178н). Ее направят тем способом, который указан в запросе. 

Выписки из ЕГРН предоставляются по формам, которые утверждены приказом ФНС России 

от 16.04.2015 N ММВ-7-14/153@ (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2015, регистрацион-

ный N 37165). 

За предоставление выписки из ЕГРН плата не взимается. 
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