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В Симферопольском районе стартовала рассылка 
сообщений организациям об исчисленных суммах 

транспортного и земельного налогов 
 

Началась рассылка сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах 

транспортного и земельного налогов за 2020 год налогоплательщикам-организациям. 

Почти тысяче собственникам – юридическим лицам транспортных средств и 

земельных участков в Симферопольском районе уже направляются сообщения. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым напоминает, что за 

налоговый период  «2020 год»  отменена обязанность организаций по представлению 

деклараций по транспортному и земельному налогам. Одновременно введен порядок 

направления налоговыми органами налогоплательщикам-организациям сообщений об 

исчисленных суммах указанных налогов. 

Целью направления такого сообщения является информирование 

налогоплательщика об исчисленной налоговым органом сумме налога, на основании 

сведений об объектах, полученных от регистрирующих органов (Росреестр, ГИБДД, 

Гостехнадзор и др.). В сообщении указаны объекты налогообложения, сумма налога, 

налоговый период, а также данные, на основе которых рассчитан налог: налоговая база, 

налоговая ставка, размер налоговых льгот, иная информация. Сообщение отправляется 

в электронном виде по ТКС (через оператора электронного документооборота) или 

через "Личный кабинет налогоплательщика". Если сообщение невозможно передать в 

электронной форме, оно будет направлено по почте или передано лично под расписку 

руководителю (представителю) организации. 

Сообщение направляется в течение 10 рабочих дней с момента составления, но не 

позднее шести месяцев со дня истечения срока уплаты налога за предыдущий год. 

Сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2020 год 

будут направлены всем налогоплательщикам не позднее 01.09.2021. 

При получении сообщения следует сравнить сумму налога, исчисленную 

налоговыми органами, с самостоятельно рассчитанной и уплаченной суммой. Если они 

равны, значит, налог был рассчитан и уплачен правильно. 

Если суммы различаются, необходимо проверить: 

 правильность самостоятельного расчета; 

 верность сведений, приведенных в сообщении (об объекте налогообложения, 

налоговой базе, ставке и др.). 

Если налог уплачен в большей сумме, чем указано в сообщении, переплату можно 

вернуть или зачесть в установленном порядке (ст.78 Налогового кодекса Российской 

Федерации, далее - НК РФ). 

Если сумма уплаченного налога меньше той, что указана в сообщении, то 

необходимо доплатить разницу и пени за каждый день просрочки. 

 

 

http://lkul.nalog.ru/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/752e622936b6929dee42bef0dcb0905a/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/752e622936b6929dee42bef0dcb0905a/


Если налогоплательщик не согласен с суммой налога, указанной в сообщении, он 

вправе представить пояснения (документы), которые подтверждают правильность его 

расчетов. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня получения сообщения 

(п. 6 ст. 363, п.5 ст.397 НК РФ). 

Ответ на пояснения будет направлен налогоплательщику в течение месяца со дня 

их получения налоговым органом. 

Если по результатам рассмотрения представленных организацией пояснений либо 

при отсутствии указанных пояснений налоговым органом выявлена недоимка, 

налогоплательщику направляется требование об уплате налога. 

Если налоговый орган согласился с аргументами налогоплательщика, ему 

направляется уточненное сообщение об исчисленной сумме налога. 

Получить дополнительную информацию можно на сайте ФНС России в разделе 

"Новый порядок налогообложения имущества организаций", а также по телефонам 

Единого контакт-центра ФНС России 8 800 222-22-22 или в отделе камеральных 

проверок № 3 МИФНС России № 5 по Республике Крым +7(3652) 667-647. 

 

 

Начальник МИФНС России 

№ 5 по Республике Крым 
В.В. Мешкова 
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