
МИФНС России №8 по Ленинградской области, сообщает «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

касающееся налогообложения имущества1 

 

Извлечения из Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ  

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса  

Российской Федерации», касающееся налогообложения имущества2 

    

Статья 1 

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 

2000, № 2, ст. 134; 2001, № 53, ст. 5016; 2003, № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 27, 

ст. 2700; № 52, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; № 45, ст. 4377; 2005, 

№ 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; № 31, ст. 3436; 2007, № 1, ст. 28, 31; № 18, ст. 

2118; № 22, ст. 2563, 2564; 2008, № 26, ст. 3022; № 30, ст. 3616; № 48, ст. 5500, 5519; 

2009, № 29, ст. 3632; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5733; № 51, ст. 6155; № 52, ст. 6450; 

2010, № 1, ст. 4; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5752; № 48, 

ст. 6247; № 49, ст. 6420; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3873;  

№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4575, 4593; № 47, ст. 6611; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7014; 

2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, 

ст. 2321; № 23, ст. 2866; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3445; № 30, ст. 4049, 4081; № 40, 

ст. 5037, 5038; № 44, ст. 5645; № 52, ст. 6985; 2014, № 14, ст. 1544; № 19, ст. 2321; 

№ 23, ст. 2924; № 26, ст. 3372, 3404; № 40, ст. 5315; № 45, ст. 6157, 6158; № 48, 

ст. 6657, 6660, 6663; 2015, № 1, ст. 15; № 10, ст. 1419; № 18, ст. 2616; № 24, ст. 3377; 

2016, № 1, ст. 6; № 7, ст. 920; № 15, ст. 2063; № 18, ст. 2486, 2506, 2510; № 22, 

                                                             
1 Текст Закона приводится по данным http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002.   
2 Текст Закона приводится по данным http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002.   
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ст. 3092; № 27, ст. 4173, 4174, 4176, 4177; № 49, ст. 6842, 6844; 2017, № 1, ст. 16; 

№ 30, ст. 4453; № 47, ст. 6848, 6849; № 49, ст. 7307, 7312, 7313, 7315; 2018, № 1, 

ст. 20, 50; № 9, ст. 1291; № 30, ст. 4534; № 31, ст. 4819, 4821; № 32, ст. 5072, 5087, 

5095, 5127; № 45, ст. 6828; № 49, ст. 7496, 7519; № 53, ст. 8416, 8419, 8472; 2019, 

№ 18, ст. 2225; № 22, ст. 2667; № 23, ст. 2908) следующие изменения: 

2) статью 21 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Налогоплательщики - физические лица вправе также представлять в 

налоговые органы документы (сведения) и получать от налоговых органов 

документы, используемые налоговыми органами при реализации своих 

полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в которых в соответствии с решениями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

организована такая возможность, в случаях, если настоящим Кодексом 

предусмотрены представление в налоговые органы и получение от налоговых 

органов таких документов (сведений) через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов 

(сведений) в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг днем их представления считается дата их 

приема многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг. При этом налогоплательщику - физическому лицу 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдается расписка или иной документ, подтверждающий 

прием документов (сведений).»; 

3) в статье 23: 

а) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22. Налогоплательщики-организации помимо обязанностей, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны направить в налоговый 

орган по своему выбору сообщение о наличии у них транспортных средств и (или) 

земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам (далее в настоящем пункте - сообщение о наличии 

объекта налогообложения), в случае неполучения сообщения об исчисленной 

налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения об исчисленной 



налоговым органом сумме земельного налога в отношении указанных объектов 

налогообложения за период владения ими. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения с приложением копий 

документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных 

средств, и (или) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 

земельные участки представляется в налоговый орган в отношении каждого 

объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в 

налоговый орган в случае, если организации было передано (направлено) 

сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) 

сообщение об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога в 

отношении этого объекта или если организация представляла в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 

заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу в отношении 

соответствующего объекта налогообложения.»; 

7) в статье 31:  

а) в пункте 4: 

абзац второй после слов «непосредственно под расписку» дополнить словами 

«,  через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае направления документа налоговым органом через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг датой его получения считается день, следующий за днем получения 

указанного документа многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом.»; 

б) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«8. Взаимодействие налоговых органов с многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг может осуществляться с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  



Документы (сведения), представляемые в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, не позднее дня, следующего за днем их приема, направляются 

многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг в налоговый орган в форме электронных документов, если 

иное не предусмотрено настоящим пунктом.  

Порядок взаимодействия налоговых органов с многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме и требования к формированию электронных документов, используемых при 

таком взаимодействии, утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.  

Порядок передачи документов (сведений), принятых многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в налоговые 

органы на бумажном носителе, порядок передачи по результатам рассмотрения 

указанных документов (сведений) налоговыми органами документов на бумажном 

носителе через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг определяются соглашением взаимодействующих сторон.  

В случае представления физическим лицом в налоговый орган документов 

(сведений), за исключением налоговых деклараций, через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг по просьбе этого 

физического лица, выраженной в письменной форме, о получении по результатам 

рассмотрения указанных документов (сведений) от налогового органа документа 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг налоговый орган обязан в срок, не превышающий двух дней 

после подготовки соответствующего документа, передать такой документ в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг для его получения физическим лицом на бумажном носителе. 

Передача налоговым органом физическому лицу документов, содержащих 

сведения о нем, составляющие налоговую тайну, на бумажном носителе через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется при наличии письменного согласия на это указанного 

физического лица, которое может быть выражено им в документе (сведениях), 

представляемых в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 

12) в статье 52: 



а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, 

указанных в пункте 3 статьи 13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2 статьи 15 

настоящего Кодекса, налоговым органом учитываются имеющиеся у 

налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы 

излишне уплаченных таких налогов и (или) пеней по таким налогам путем 

уменьшения суммы указанных налогов, подлежащих уплате, последовательно 

начиная с меньшей суммы, если до наступления такой даты налоговым органом не 

получено заявление налогоплательщика о зачете (возврате) указанных сумм 

излишне уплаченных налогов.»;  

б) в пункте 4: 

абзац первый после слов «под расписку» дополнить словами  

«на основании полученного от него заявления о выдаче налогового уведомления, в 

том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

в абзаце втором слово «устанавливаются» заменить словами «, форма 

заявления о выдаче налогового уведомления утверждаются»; 

27) в статье 85: 

б) в пункте 4 слова «органы, осуществляющие регистрацию» заменить 

словами «органы (организации, должностные лица), осуществляющие 

государственную регистрацию», дополнить словами «и (или) за иные периоды, 

определенные взаимодействующими органами (организациями, должностными 

лицами)»; 

в) пункт 94 изложить в следующей редакции: 

«94. Пенсионный фонд Российской Федерации обязан сообщать в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, следующие сведения: 

о регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования, а также об изменениях указанных 

сведений в течение десяти дней со дня соответствующей регистрации (снятия с 

регистрационного учета) или изменения указанных сведений; 

о лицах, в отношении которых органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации приняты решения о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии, 



о лицах, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 

31 декабря 2018 года, а также о лицах, сведения о которых внесены в федеральный 

реестр инвалидов, ежегодно до 1 марта года, следующего за годом, за который 

представляются указанные сведения.»; 

49) в пункте 3 статьи 1291: 

а) в абзаце первом слова «- физическим лицом» исключить, слова «пунктом 

21» заменить словами «пунктами 21 и 22»; 

б) в абзаце втором слова «пунктом 21» заменить словами «пунктами 21 и 22»; 

 

Статья 2 

 

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; 

№ 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 49, ст. 4564; № 53, ст. 5023; 2002, № 22, ст. 2026; 

№ 30, ст. 3021, 3027, 3033; 2003, № 1, ст. 2, 5, 6; № 19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 28, 

ст. 2874, 2879, 2886; № 46, ст. 4435, 4443; № 50, ст. 4849; № 52, ст. 5030; 2004, № 27, 

ст. 2711, 2715; № 30, ст. 3083, 3084; № 31, ст. 3231; № 34, ст. 3518, 3520, 3522, 3523, 

3525, 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; № 45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, 

ст. 29, 30, 34, 38; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, 2428; № 27, ст. 2707, 2710, 2717; 

№ 30, ст. 3101, 3104, 3112, 3117, 3128, 3129, 3130; № 43, ст. 4350; № 52, ст. 5581; 

2006, № 1, ст. 12; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; № 23, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, 

ст. 3295; № 31, ст. 3436, 3443, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279, 

5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, 20, 31, 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2462; № 22, 

ст. 2563; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5416, 5417, 5432; № 46, 

ст. 5553, 5554; № 49, ст. 6045, 6071; № 50, ст. 6237, 6245; 2008, № 18, ст. 1942; № 26, 

ст. 3022; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3577, 3591, 3611, 3614, 3616; № 42, ст. 4697; № 48, 

ст. 5500, 5519; № 49, ст. 5723; № 52, ст. 6218, 6219, 6227, 6237; 2009, № 1, ст. 13, 19, 

31; № 11, ст. 1265; № 18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 29, ст. 3582, 3598, 3625, 

3639, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 39, ст. 4534; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5725, 5726, 

5731, 5732, 5733; № 51, ст. 6153, 6155; № 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, № 15, 

ст. 1737; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, 4186, 4198; 

№ 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48, 

ст. 6247, 6248, 6250; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, 9, 21, 37; № 11, ст. 1492; № 17, 

ст. 2318; № 23, ст. 3262; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27, ст. 3873, 3881; № 30, 



ст. 4563, 4566, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, 6610, 

6611; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7037, 7043, 7061, 7063; 

№ 50, ст. 7347; 2012, № 10, ст. 1164; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст. 3066; 

№ 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587, 3588; № 31, ст. 4319, 4322; № 41, 

ст. 5526, 5527; № 49, ст. 6747, 6750, 6751; № 50, ст. 6958; № 53, ст. 7578, 7596, 7604, 

7607, 7619; 2013, № 9, ст. 874; № 14, ст. 1647; № 19, ст. 2321; № 23, ст. 2866, 2889; 

№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3444; № 30, ст. 4031, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4081, 

4084; № 40, ст. 5033, 5037, 5038; № 44, ст. 5640, 5645, 5646; № 48, ст. 6165; № 49, 

ст. 6335; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6981, 6985; 2014, № 8, ст. 737; № 14, ст. 1544; 

№ 16, ст. 1835, 1838; № 19, ст. 2313; № 23, ст. 2930, 2936; № 26, ст. 3372, 3373, 3404; 

№ 30, ст. 4220, 4222, 4239, 4245; № 40, ст. 5315, 5316; № 43, ст. 5796; № 45, ст. 6157, 

6159; № 48, ст. 6647, 6648, 6649, 6657, 6660, 6661, 6662, 6663; 2015, № 1, ст. 5, 13, 15, 

16, 17, 18, 30, 31, 32; № 10, ст. 1393, 1402; № 14, ст. 2023, 2024, 2025; № 18, ст. 2615, 

2616; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 3948, 3968; № 29, ст. 4340, 4358; № 41, ст. 5632; 

№ 48, ст. 6683, 6686, 6687, 6688, 6689, 6691, 6692, 6693, 6694; 2016, № 1, ст. 16, 18; 

№ 7, ст. 913, 920; № 11, ст. 1480, 1489; № 14, ст. 1902; № 15, ст. 2064; № 18, ст. 2504; 

№ 22, ст. 3092, 3098; № 27, ст. 4158, 4175, 4176, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4184; 

№ 49, ст. 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6849; 2017, № 1, ст. 4, 5, 16; № 15, 

ст. 2131, 2133; № 27, ст. 3942; № 30, ст. 4446, 4448; № 31, ст. 4802; № 40, ст. 5753; № 

45, ст. 6578; № 49, ст. 7305, 7306, 7307, 7313, 7314, 7316, 7318, 7320, 7321, 7322, 

7323, 7324, 7325, 7326; 2018, № 1, ст. 14, 20, 50; № 9, ст. 1289, 1291; № 11, ст. 1585; 

№ 18, ст. 2558, 2568, 2575, 2583; № 24, ст. 3404, 3410; № 27, ст. 3942; № 28, ст. 4143, 

4144; № 30, ст. 4534, 4535; № 31, ст. 4822, 4823; № 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095, 

5096, 5127; № 45, ст. 6828, 6833, 6836, 6844; № 47, ст. 7126, 7135, 7136; № 49, 

ст. 7496, 7497, 7498, 7499; № 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, № 16, ст. 1826; № 18, 

ст. 2225; № 22, ст. 2664, 2665, 2667; № 23, ст. 2906, 2908, 2920; № 25, ст. 3167; № 27, 

ст. 3523, 3527; № 29, ст. 3843; № 30, ст. 4100, 4112, 4113; № 31, ст. 4414, 4428) 

следующие изменения: 

63) в части второй статьи 356 слова «и сроки» исключить; 

64) в подпункте 2 пункта 1 статьи 359 слова «в регистровых тоннах» 

исключить; 

65) в пункте 1 статьи 361: 

а) абзац первый после слов «одну регистровую тонну» дополнить словами 

«, одну единицу валовой вместимости»; 

б) в таблице слова «(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)» 

заменить словами «(с каждой регистровой тонны или единицы валовой 



вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания 

размерности)»; 

66) в пункте 3 статьи 3611: 

а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»; 

б) дополнить новым абзацем пятым и абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания:  

«Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым 

органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым 

органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения 

заявления о предоставлении налоговой льготы не более чем на 30 дней, уведомив 

об этом налогоплательщика. 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы 

налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом 

заявлении, уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об 

отказе от предоставления налоговой льготы.  

В уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны 

основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и 

периоды, применительно к которым предоставляется налоговая льгота. В 

сообщении об отказе от предоставления налоговой льготы должны быть указаны 

основания отказа от предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения, 

а также период, начиная с которого налоговая льгота не предоставляется.»; 

в) абзац пятый считать абзацем восьмым и изложить его в следующей 

редакции:  

«Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о 

предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления 

таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении 

налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов.»;  

г) дополнить абзацем следующего содержания: 



«В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на 

налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 

налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым 

органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами.»; 

67) в пункте 1 статьи 362 слова «органами, осуществляющими» заменить 

словами «органами (организациями, должностными лицами), осуществляющими»; 

68) абзац второй пункта 1 статьи 363 изложить в следующей редакции:  

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 

платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом.»; 

69) в статье 374: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Объектами налогообложения признаются: 

1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное 

владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в 

совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), 

учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая 

база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 

375 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 378 и 3781 

настоящего Кодекса. 

В целях настоящей главы иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, ведут 

учет объектов налогообложения в порядке, установленном в Российской 

Федерации для ведения бухгалтерского учета; 

2) недвижимое имущество, находящееся на территории Российской 

Федерации и принадлежащее организациям на праве собственности или праве 

хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в 

случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в 



соответствии с пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, если иное не 

предусмотрено статьями 378 и 3781 настоящего Кодекса.»;  

б) пункты 2 и 3 признать утратившими силу; 

70) в статье 3782: 

а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«4) иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами 

налогообложения в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не 

предусмотренные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.»;  

б) в пункте 12:  

дополнить подпунктом 22 следующего содержания:  

«22) в случае, если кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, 

указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, не определена, определение 

налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 

по текущему налоговому периоду в отношении данных объектов недвижимого 

имущества осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей главой без 

учета положений настоящей статьи;»;  

подпункт 3 признать утратившим силу;  

71) в статье 380: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за исключением 

объектов, указанных в пунктах 31 и 32 настоящей статьи, налоговые ставки 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 

2 процента.»;  

б) пункт 3 признать утратившим силу;  

в) пункт 5 признать утратившим силу; 

72) в абзаце первом пункта 2 статьи 387 слова «и сроки» исключить;  

73) абзац второй пункта 61 статьи 391 дополнить предложением следующего 

содержания: «Уведомление о выбранном земельном участке может быть 

представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг.»; 



74) пункт 3 статьи 392 признать утратившим силу; 

75) в статье 394: 

а) абзац третий подпункта 1 пункта 1 дополнить словами  

«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)»;  

б) в пункте 2 слова «, а также в зависимости от места нахождения объекта 

налогообложения применительно к муниципальным образованиям, включенным в 

состав внутригородской территории города федерального значения Москвы в 

результате изменения его границ, в случае, если в соответствии с законом города 

федерального значения Москвы земельный налог отнесен к источникам доходов 

бюджетов указанных муниципальных образований» исключить;  

76) в статье 396: 

а) в пункте 8 слова «к физическому лицу» исключить;  

б) в пункте 10:  

в абзаце втором слова «и подтверждение права налогоплательщика на 

налоговую льготу» заменить словами «, подтверждение права налогоплательщика 

на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, 

направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы 

либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы»;  

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о 

предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления 

таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении 

налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов.»; 

в) пункт 14 признать утратившим силу;  

г) дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания: 

«18. Орган, осуществляющий государственный земельный надзор, обязан в 

течение десяти дней со дня выдачи предписания об устранении выявленного 

нарушения требований земельного законодательства, связанного с 



неиспользованием для сельскохозяйственного производства земельного участка, 

принадлежащего организации или физическому лицу на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах (за исключением земельных участков, указанных в абзацах четвертом и 

пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 394 настоящего Кодекса), представлять в 

налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведения о неиспользовании 

такого земельного участка для сельскохозяйственного производства.  

При установлении органом, осуществляющим государственный земельный 

надзор, факта устранения указанного нарушения либо при отмене указанного 

предписания сведения об установлении такого факта либо об отмене такого 

предписания в течение десяти дней представляются в налоговый орган по субъекту 

Российской Федерации. 

Форма, порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, в электронной форме утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов.  

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также 

органом, осуществляющим государственный земельный надзор, в налоговый орган 

по его запросу в течение пяти дней со дня получения соответствующего запроса. 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в 

налоговые органы бесплатно. 

19. Уполномоченные высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или находящееся в его ведении учреждение, которые в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации осуществляют 

функции в сфере социальной защиты населения, обязаны представлять в налоговый 

орган по субъекту Российской Федерации сведения о физических лицах, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, ежегодно до 1 марта года, следующего за 

годом, за который представляются указанные сведения. 

Форма, порядок ее заполнения, формат и порядок представления сведений, 

предусмотренных настоящим пунктом, в электронной форме утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов.  



Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются также 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или находящимся в его ведении учреждением, которые в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации осуществляют функции в сфере 

социальной защиты населения, в налоговый орган по его запросу в течение пяти 

дней со дня получения соответствующего запроса. 

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в 

налоговые органы бесплатно.»;  

77) в пункте 1 статьи 397: 

а) в абзаце первом слова «и сроки, которые установлены» заменить словом 

«, установленном»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 

платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом.»; 

78) подпункт 4 пункта 5 статьи 406 признать утратившим силу;  

79) в статье 407: 

а) в пункте 6: 

в абзаце втором слова «и подтверждение права налогоплательщика на 

налоговую льготу» заменить словами «, подтверждение права налогоплательщика 

на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, 

направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы 

либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы»; 

абзац третий после слов «в электронной форме» дополнить словами «, формы 

уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от 

предоставления налоговой льготы»; 

б) абзац первый пункта 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в 

налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 

государственных или муниципальных услуг.»; 



80) в статье 408:  

а) абзац первый пункта 21 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»; 

б) в абзаце двенадцатом пункта 8 слова «указанных в пункте 3 статьи 402 

настоящего Кодекса» заменить словами «включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса,  

а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым  

пункта 10 статьи 3782 настоящего Кодекса»;  

в) в абзаце третьем пункта 81 слова «указанных в пункте 3 статьи 402 

настоящего Кодекса» заменить словами «включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса,  

а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым  

пункта 10 статьи 3782 настоящего Кодекса»; 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Подпункт «б» пункта 1, пункт 2, подпункты «а» и «в» пункта 4, пункт 6, 

абзацы третий - восьмой подпункта «б» пункта 7, пункт 8, подпункт «б» пункта 12, 

пункты 14, 20, подпункты «з» - «к» пункта 22, абзацы первый и второй подпункта 

«а» пункта 24, подпункты «в» и «г» пункта 25, абзацы первый - четвертый подпункта 

«а», абзацы первый - шестой подпункта «в» пункта 26, подпункт «а» пункта 27, 

пункты 35 и 48 статьи 1, пункт 62, подпункт «а» пункта 66, пункт 73, подпункт «б» 

пункта 79, подпункт «а» пункта 80 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.  

3. Подпункт «а» пункта 1, подпункт «б» пункта 3, подпункт «б» пункта 4, 

пункты 9, 10, абзацы первый и второй подпункта «ж» пункта 22, подпункт «б» 

пункта 23, абзацы третий - пятый подпункта «а» пункта 24, абзац четвертый 

подпункта «д» пункта 26, подпункты «б» и «в» пункта 27, пункты 37, 38, подпункт 



«б» пункта 39, пункты 40 - 43, 45, 46, 51 статьи 1, пункты 2 - 14, подпункты «а» и «в» 

пункта 15, пункты 16, 17, 19 - 21, 23 - 26, 28 - 32, 34 - 39, 41 - 51, подпункт «а» пункта 

52, пункт 53, подпункт «б» пункта 55, пункты 57, 58, подпункты «а» и «б» пункта 59, 

пункты 60, 64, 65, подпункты «б» - «г» пункта 66, пункты 67, 69 - 71, 74, 75, 

подпункты «а» - «в» пункта 76, пункт 78, подпункт «а» пункта 79, подпункты «б» и 

«в» пункта 80, пункты 81 - 85 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона. 

5. Подпункт «г» пункта 76 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.  

7. Подпункт «а» пункта 3, подпункт «а» пункта 12, подпункты  

«в» - «д», абзац второй подпункта «е» пункта 22, подпункт «б» пункта 24, пункты 30, 

49 статьи 1, пункты 18, 63, 68, 72, 77 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования настоящего Федерального закона. 

17. Положения части второй статьи 356, абзаца второго пункта 1 статьи 363, 

абзаца первого пункта 2 статьи 387 и пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

начиная с уплаты транспортного и земельного налогов за налоговый период 2020 

года. 

 

 


