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В целях реализации норм Федерального зако-
на от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и статью 9 Федерального закона 

“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах”» (далее — Закон 
№ 63-ФЗ), отменяющих для налогоплательщиков-
организаций обязанность по представлению на-
логовых деклараций по транспортному и земель-
ному налогам за налоговый период 2020 года и 
последующие налоговые периоды, Федеральной 
налоговой службой в течение 2019 года было при-
нято четыре ключевых приказа. 

Прокомментируем их основные положения. 

Приказ ФНС России от 05.07.2019  
№ ММВ-7-21/337@ [1]

Приказом утверждены формы сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транс-
портного и земельного налогов организаций (да-
лее — Сообщение), которые будут использоваться 
налоговыми органами с 2021 года — начиная с 

отмены обязанности организаций представлять 
декларации по указанным налогам (ч. 3 ст. 3 За-
кона № 63-ФЗ). 

В Сообщение включаются сведения об объек-
тах налогообложения, налоговой базе, налоговом 
периоде, налоговых ставках, периодах владения 
налогооблагаемым транспортным средством и 
земельным участком, повышающих коэффици-
ентах, суммах исчисленного налога, в том числе 
суммах исчисленных авансовых платежей по на-
логам за каждый отчетный период. 

Формирование Сообщения будет осущест-
вляться на основе имеющейся в налоговых 
органах информации об объектах налого-
обложения и их владельцах, включая сведения 
из органов Росреестра, ГИБДД МВД России, Гос- 
технадзора, ГИМС МЧС России, Росморречфло-
та, Росавиации. 

По общему правилу, Сообщение направляется 
по окончании соответствующего налогового пе-
риода по транспортному и земельному налогам 
(далее также — налоги), но не позднее 6 месяцев 
со дня истечения установленных сроков уплаты 
налогов. Напомним, что с 2021 года срок уплаты 
транспортного и земельного налогов для орга-
низаций установлен до 1 марта года, следующе-
го за соответствующим налоговым периодом (п. 1 
ст. 363, п. 1 ст. 397 НК РФ в редакции Федераль-
ного закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»). 

В отдельных случаях подпунктами 2, 3 п. 5 
ст. 363 НК РФ (в редакции Закона № 63-ФЗ) 
предусмотрены сокращенные сроки направления 
Сообщения: не позднее 2 месяцев со дня получе-
ния налоговым органом документов и (или) иной 
информации, влекущих исчисление (перерасчет) 
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сумм налогов, подлежащих уплате за предыдущие на-
логовые периоды, либо не позднее 1 месяца со дня по-
лучения налоговым органом сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц, о 
том, что соответствующая организация находится в про-
цессе ликвидации. 

Сообщение формируется в автоматизированной ин-
формационной системе ФНС России (АИС ФНС России) 
с использованием технических средств и направляется 
налогоплательщикам-организациям в электронной фор-
ме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или 
через личный кабинет налогоплательщика, а в случае 
невозможности передачи указанными способами — по 
почте заказным письмом. Способ направления должен 
быть указан в Сообщении. 

В целях возможности направления Сообщения по 
ТКС приказом внесены изменения в Порядок направ-
ления документов, используемых налоговыми органа-
ми при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи (утв. приказом ФНС России от 15.04.2015 
№ ММВ-7-2/149@).

Кроме того, Сообщение может быть передано руко-
водителю организации (ее представителю) лично под 
расписку на основании представленного в налоговый 
орган заявления. В этом случае налоговым органом фор-
мируется отрывной корешок, подтверждающий вруче-
ние Сообщения. 

При перерасчете сумм налогов, содержащихся в ра-
нее переданном (направленном) Сообщении, в уточ-
ненное Сообщение включаются сведения о перерасче-
те налогов только в отношении объекта, по которому 
проведен перерасчет, а не по всем объектам налого-
обложения организации [1, п. 4]. 

При наличии у организации налоговых льгот в раз-
мере сумм налогов Сообщение не формируется. В такой 
ситуации исчисленный налог равен нулю, при этом нало-
гоплательщику ранее было направлено предусмотренное 
п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396 НК РФ уведомление налогового 
органа о предоставлении льготы по соответствующему 
объекту налогообложения. 

Согласно положениям, содержащимся в п. 5 ст. 363 
и п. 5 ст. 397 НК РФ (в редакции Закона № 63-ФЗ), о 
возможной «обратной связи» с налогоплательщиком—
получателем Сообщения в его состав включена следу-
ющая справочная информация: адресат вправе в тече-
ние 10 дней со дня получения Сообщения представить 
в налоговый орган пояснения и (или) документы, под-

тверждающие правильность исчисления, полноту и сво-
евременность уплаты транспортного и (или) земельного 
налогов, обоснованность применения пониженных на-
логовых ставок, налоговых льгот или наличие оснований 
для освобождения от уплаты налогов. 

Отметим, что, по мнению Минфина России (письмо 
от 19.06.2019 № 03-05-05-02/44672), указанный 10-днев-
ный срок не является пресекательным, т. е. и после его 
истечения налоговый орган обязан рассмотреть полу-
ченные пояснения и (или) документы и при наличии ос-
нований произвести перерасчет исчисленной в Сообще-
нии суммы налога, если доводы налогоплательщика о 
несогласии с суммой налога в Сообщении окажутся обо-
снованными.     

Приказ ФНС России от 25.07.2019  
№ ММВ-7-21/377@ [2]

Приказ издан в целях реализации положений п. 3 
ст. 361.1, п. 10 ст. 396 НК РФ (в редакции Закона № 63-
ФЗ) о праве налогоплательщиков-организаций направ-
лять в налоговые органы заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному и (или) земельному 
налогам (далее — Заявление о льготе). Соответствен-
но, приказом утверждена форма Заявления о льготе [2, 
приложение № 1], порядок ее заполнения [2, приложе-
ние № 2] и формат представления в электронной форме 
[2, приложение № 3]. Указанные нормы НК РФ и приказ 
вступают в силу с 01.01.2020. 

Отметим, что заявительный порядок предоставления 
льгот по налогам обусловлен отсутствием иных источ-
ников такой информации у налоговых органов в связи 
с отменой налоговых деклараций по этим налогам с на-
логового периода 2020 года.    

Заявление о предоставлении налоговых льгот, отно-
сящихся к налоговому(ым) периоду(ам) с 2020 года, мо-
жет быть подано (направлено) в любой налоговый орган. 
Что касается налоговых льгот за предшествующие нало-
говые периоды, а также за период в течение 2020 года 
в случае прекращения организации путем ликвидации 
или реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ), то они должны 
быть заявлены в соответствии с ранее действовавши-
ми нормативными актами (приказами ФНС России от 
05.12.2016 № ММВ-7-21/668@, 10.05.2017 № ММВ-7-
21/347@). 

 В письмах ФНС России от 12.09.2019 № БС-4-
21/18359@, 07.11.2019 № БС-4-21/22665@ даны разъ-
яснения по заполнению некоторых реквизитов Заявле-
ния о льготе. 
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В  поле 5.4 (для транспортного налога) или 6.2 (для 
земельного налога) налогоплательщик указывает пери-
од действия налоговых льгот согласно документу(ам)-
основанию(ям) [2, подп. 4 п. 19, подп. 2 п. 20 приложе-
ния № 2]. 

Для принятия решения о предоставлении льготы на-
логовый орган должен располагать документами, под-
тверждающими право на нее за период действия, ука-
занный в Заявлении о льготе. Если такие документы 
отсутствуют, в том числе не представлены налогопла-
тельщиком инициативно, налоговый орган запраши-
вает их у органов или лиц, которые располагают этими 
сведениями, исходя из содержания Заявления о льготе. 
Запрос налогового органа о представлении необходимых 
сведений должен быть исполнен в течение 7 дней со дня 
его получения. В этот же срок налоговому органу сооб-
щается о причинах неисполнения запроса, после чего 
он в течение 3 дней обязан проинформировать налого-
плательщика о неполучении по запросу сведений, под-
тверждающих право последнего на налоговую льготу, и 
о необходимости представления им подтверждающих до-
кументов. Вышеперечисленные положения п. 3 ст. 361.1, 
п. 10 ст. 396 НК РФ вступили в силу с 01.01.2020. 

Иными словами, налоговый орган для вынесения 
положительного решения по итогам рассмотрения За-
явления о льготе за весь налоговый период должен рас-
полагать соответствующим документальным подтверж-
дением о праве на налоговую льготу в этот период. В 
противном случае налогоплательщику будет направле-
но сообщение об отказе от предоставления налоговой 
льготы за соответствующий период. 

По нашему мнению, нормы глав 28 и 31 НК РФ не 
связывают уплату авансовых платежей по налогам и при-
менение налоговых льгот с обязательным представле-
нием Заявления о льготе в течение определенного на-
логового периода. 

В то же время необходимо понимать, что в соот-
ветствии с п. 4 ст. 363 и п. 5 ст. 397 НК РФ начиная с 
01.01.2021 в целях обеспечения полноты уплаты налогов 
налоговые органы передают (направляют) налогопла-
тельщикам (их обособленным подразделениям) Сооб-
щения. Сообщение составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, включая результаты 
рассмотрения Заявления о льготе. 

Таким образом, если налоговый орган на дату состав-
ления Сообщения не обладает информацией о предо-
ставленной налоговой льготе, в Сообщение будут вклю-
чены суммы исчисленных налогов без учета налоговых 
льгот. В дальнейшем в соответствии с п. 6 ст. 363 и п. 5 

ст. 397 НК РФ налогоплательщик вправе представить в 
налоговый орган пояснения и (или) документы, под-
тверждающие обоснованность применения им налого-
вых льгот, в частности Заявление о льготе за соответству-
ющий период. 

Если по итогам рассмотрения пояснений и (или) до-
кументов будет выявлена недоимка по налогу (например, 
в связи с тем, что налогоплательщик не представлял в на-
логовый орган Заявление о льготе либо получил сообще-
ние об отказе от предоставления налоговой льготы, но 
при этом фактически ее учитывал, что привело к зани-
жению суммы уплаченного налога), налоговый орган на-
правит налогоплательщику требование об уплате налога 
и предпримет установленные НК РФ меры по взысканию 
недоимки (п. 7 ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ). 

Приказ ФНС России от 04.09.2019  
№ ММВ-7-21/440@ [3]

Приказ в соответствии с пунктами 17, 26 ст. 1 и ча-
стями 3, 9 ст. 3 Закона № 63-ФЗ с 01.01.2021 признает 
утратившими силу ранее изданные приказы ФНС России 
об утверждении форм, форматов и порядков заполнения 
налоговых деклараций по транспортному и земельному 
налогам. 

Таким образом, в 2021 году (с учетом отмены дей-
ствия статей 363.1 и 398 НК РФ) не потребуется пред-
ставлять указанные налоговые декларации за налоговый 
период 2020 года по ранее утвержденным формам. 

Вместе с тем у налоговых органов сохраняется обя-
занность по приему и обработке налоговых деклараций 
(уточненных налоговых деклараций) за налоговые пе-
риоды, предшествующие 2020 году, а также уточненных 
налоговых деклараций, если первоначальные налоговые 
декларации были представлены в течение 2020 года в 
случае реорганизации организации. Необходимо пом-
нить, что первичные или уточненные налоговые декла-
рации представляются с учетом требований к их запол-
нению, предусмотренных приказами ФНС России для 
соответствующего налогового периода. 

Приказ ФНС России от 12.11.2019  
№ ММВ-7-21/566@ [4]

Приказ издан в целях реализации изменений, вне-
сенных в п. 3 ст. 361.1 и п. 10 ст. 396 НК РФ Федераль-
ным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ и действующих 
с 01.01.2020. Данными изменениями впервые в НК РФ 
определена процедура рассмотрения Заявления о льго-
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те. При этом установлены виды итоговых документов, 
направляемых налогоплательщику налоговым органом. 

Так, в частности, Заявление о льготе, подаваемое по 
экстерриториальному принципу в любой налоговый ор-
ган, должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня 
его получения. Этот срок руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней в случае направления запро-
са сведений, подтверждающих право налогоплательщи-
ка на налоговую льготу. О чем уведомляется налогопла-
тельщик. 

О результатах рассмотрения заявления о льготе на-
логовый орган сообщает налогоплательщику способом, 
указанным в этом заявлении. Формы таких докумен-
тов — уведомления о предоставлении налоговой льго-
ты и сообщения об отказе от ее предоставления — ут-
верждены приказом. 

В уведомлении о предоставлении налоговой льготы и 
сообщении об отказе от ее предоставления указываются 
следующие реквизиты: 

 � объекты налогообложения применительно к виду на-
логовой льготы: вид транспортного средства, его госу-
дарственный регистрационный знак (номер) или иной 
номер, кадастровый номер земельного участка;

 � основания предоставления налоговой льготы: на-
именование и реквизиты нормативного правового акта, 
а также его соответствующая структурная единица;

 � период, применительно к которому предоставлена 
налоговая льгота: даты начала и окончания периода при 
наличии оснований для определения таких дат (напри-
мер, если из Заявления о льготе и документов-оснований 
следует, что налоговая льгота может быть подтверждена 
только за I квартал, а не за весь налоговый период); 

 � мотивированные основания, в соответствии с кото-
рыми отказано от предоставления налоговой льготы;  

 � период, начиная с которого налоговая льгота не пре-
доставляется: даты начала и окончания периода, если 
имеются основания для определения таких дат (напри-
мер, если по Заявлению о льготе за весь налоговый пери-
од налоговым органом не подтверждена часть заявлен-
ного периода, а в отношении другой части направлено 
уведомление о предоставлении налоговой льготы); 

 � способ направления документа налогоплательщику: 
по ТКС, по почте или через личный кабинет налогопла-
тельщика—физического лица.

Для реализации возможности направления уведом-
ления и сообщения по ТКС приказом внесены изменения 
в Порядок направления документов, используемых на-
логовыми органами при реализации своих полномочий 

в отношениях, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах, в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (утв. приказом ФНС России 
от 15.04.2015 № ММВ-7-2/149@). 

До вступления в силу приказа рассмотрение Заявле-
ния о льготе осуществляется в налоговых органах в со-
ответствии с письмом ФНС России от 25.09.2019 № БС-
4-21/19518@ «Об организации обработки сообщений, 
заявлений и уведомлений, поступивших в налоговые 
органы по вопросам налогообложения имущества». 
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