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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 
 

 от 16 января 2020 года N БС-4-21/452@ 
 

 
 Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках 

организаций  

Вид налога: Транспортный налог   

Статьи НК: Статья 358   

Вопрос: 

 

Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках 

организаций 

 

Ответ: 

 

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

кодекса 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 изменений 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 мероприятий по подготовке к массовому направлению в 2021 году сообщений 

об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога, 

доведённого письмом ФНС России 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 

принадлежащих организации транспортных средств и (или) земельных участков. 

 

Типовое (рекомендуемое) письмо  необходимо использовать при реализации пункта 1.2 

Плана для направления по ТКС, в первую очередь, организациям, представившим налоговые 

декларации 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 _______________  
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Типовое (рекомендуемое)  

  

  

(полное наименование 

налогового органа) 
Наименование налогоплательщика-организации :  

(штамп налогового органа)  Отметка о том, что настоящий документ передается в электронной 

форме по телекоммуникационным каналам связи  

 

________________  

Направляется организации (её обособленному подразделению, по месту нахождения 

которого зарегистрировано транспортное средство), поставленной на учет в налоговом органе по 

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

 
 

 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 

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.  

 

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 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).  

 

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 N 178н  (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, 

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

рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.  
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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 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 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.  

 

  

Должностное лицо налогового органа   

 подпись, фамилия, инициалы 

Информация об исполнителе,  

телефон   

 

Приложение  
 

 Памятка о порядке предоставления сведений из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков  

       

1. Что такое ЕГРН  

 

Единый государственный реестр налогоплательщиков (далее - ЕГРН) ведется Федеральной 

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

единых 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 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 N 99н  
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(зарегистрирован Минюстом России 31.08.2017, регистрационный N 48047).  

 

2. Как подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН  
Запрос можно подать на бумажном носителе или в электронной форме (пп.21 , 24 

Административного регламента Федеральной налоговой службы предоставления государственной 

услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков , 

утвержденного 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 

официальном 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 

указывается следующая информация:  

 

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

 

- 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 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 

государственного 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, 

регистрационный N 37165). 

 

За предоставление выписки из ЕГРН плата не взимается.  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт ФНС России 

www.nalog.ru, 23.01.2020 

 

Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных участках организаций 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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