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Подборка новостей по имущественным налогам 
 

Основание 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

Минфин разъяснил, как платить налог на имущество с неотделимых улучшений, если они не 
возмещены арендодателем. 
Налог на имущество по неотделимым улучшениям в арендованное ОС 

 Письмо Минфина от 23.05.2022 N 03-
05-05-01/47593 

Если компания сдает декларацию по налогу на имущество за 2022 год до 01.01.2023 (например, при 
реорганизации, ликвидации), льгота по кадастровому имуществу заявляется в самой декларации — 
в разделе 3. Заявление о льготе в этом случае подавать не нужно. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.07–14.07.2022 

 Письмо ФНС от 08.06.2022 N СД-4-
21/7035@ 

ФНС рекомендует заранее известить о льготах свою инспекцию, подав заявление и 
подтверждающие документы.  
О льготах по имуществу сообщите налоговикам заранее  

 Письмо ФНС от 02.06.2022 N БС-3-
21/5779 

Если кадастровая стоимость увеличилась из-за исправления технической ошибки в сведениях 
ЕГРН, необходимо доплатить налог на имущество, пени по налогу платить не нужно. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 24.06-30.06.2022 

 Письмо ФНС от 27.05.2022 N БС-4-
21/6551@ 

Стоимость инвентарного объекта ОС в виде существенных затрат на проведение ремонта объекта 
недвижимости учитывается при расчете налога на имущество. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 17.06-23.06.2022 

 Письмо Минфина от 30.03.2022 N 03-
05-05-01/25799 

Лесные дороги, не являющиеся объектами капстроительства, не могут рассматриваться в качестве 
недвижимых объектов и не облагаются налогом на имущество организаций. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 10.06-17.06.2022 

 Письмо Минфина от 06.05.2022 N 03-
05-05-01/42237 

Налоговая база по налогу на имущество для недостроенного объекта определяется как кадастровая 
стоимость вне зависимости от назначения земельного участка, на котором объект расположен. 
Когда недострой облагается налогом на имущество? 

 Письмо Минфина от 18.05.2022 N 03-
05-05-01/45806 

 Письмо Минфина от 22.11.2021 N 03-
05-05-01/94227 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalog-na-imushhestvo-po-neotdelimym-uluchsheniyam-v-arendovannoe-os.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-05-2022-n-03-05-05-01-47593.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-23-05-2022-n-03-05-05-01-47593.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-07-14-07-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-08-06-2022-n-sd-4-21-7035.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-08-06-2022-n-sd-4-21-7035.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/o-lgotah-po-imushhestvu-soobshhite-nalogovikam-zaranee.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-02-06-2022-n-bs-3-21-5779.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-02-06-2022-n-bs-3-21-5779.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-24-06-30-06-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418322/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418322/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-17-06-23-06-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-03-2022-n-03-05-05-01-25799.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-03-2022-n-03-05-05-01-25799.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-10-06-17-06-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-06-05-2022-n-03-05-05-01-42237.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-06-05-2022-n-03-05-05-01-42237.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kogda-nedostroj-oblagaetsya-nalogom-na-imushhestvo.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-18-05-2022-n-03-05-05-01-45806.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-18-05-2022-n-03-05-05-01-45806.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-05-05-01-94227.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-05-05-01-94227.html
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Подборка новостей по имущественным налогам 
 

Основание 

Вложения в арендованное имущество в виде неотделимых улучшений, не возмещенные 
арендодателем и учтенные в качестве ОС, облагаются налогом на имущество у арендатора до их 
выбытия по ФСБУ 6/2020. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 15.04-21.04.2022 

 Письмо Минфина от 17.02.2022 N 03-
05-05-01/11290 

Упрощенцы освобождены от уплаты налога на имущество организаций, кроме налога, 
уплачиваемого по «кадастровой» недвижимости. При этом собственник, владеющий таким объектом 
на праве общей долевой собственности, уплачивает налог пропорционально своей доле. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 

 Письмо ФНС от 10.02.2022 N БС-3-
21/1094@ 

При переходе региональных ИФНС на двухуровневую систему в декларации по налогу на имущество 
указывается код ОКТМО, который использовался для уплаты авансов. Это не касается случаев 
изменения административно-территориального и муниципального деления региона. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 

 Письмо ФНС от 04.03.2022 N БС-4-
21/2607@ 

С 01.01.2022 будет применяться новая форма заявления о налоговой льготе по налогу на 
имущество, утв. Приказом ФНС от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@.  
С 2022 года обновлены формы заявления для применения льгот по налогу на имущество  

 Приказ ФНС от 09.07.2021 N ЕД-7-
21/646@ 

С 01.01.2022 применяется новая форма заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу на имущество, утв. Приказом ФНС от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668.  
ФНС утвердила форму заявления о гибели или уничтожении объекта с 2022  

 Приказ ФНС от 16.07.2021 N ЕД-7-
21/668 

С 01.01.2022 в п. 1 ст. 383 НК РФ устанавливаются единые сроки уплаты налога на имущество и 
авансовых платежей: За 2022, не нужно подавать декларацию, если у компании имелась только 
недвижимость, облагаемая по кадастровой стоимости. 
С 2022 установлен единый срок уплаты налога на имущество и отменена отчетность  

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 
305-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-15-04-21-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-02-2022-n-03-05-05-01-11290.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-17-02-2022-n-03-05-05-01-11290.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-04-14-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-04-14-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2607.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2607.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-imushhestvo/poryadok-rascheta-naloga/s-2022-goda-obnovleny-formy-zayavleniya-dlya-primeneniya-lgot-po-nalogu-na-imushhestvo.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393182/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-imushhestvo/poryadok-rascheta-naloga/fns-utverdila-formu-zayavleniya-o-gibeli-ili-unichtozhenii-obekta-s-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393182/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2dc0f018789d62c80b573ed18b458a4351c816c5/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-imushhestvo/poryadok-rascheta-naloga/s-2022-ustanovlen-edinyj-sroke-uplaty-naloga-na-imushhestvo-i-otmenena-otchetnost.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
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Основание 

С 01.01.2022 первоначальная стоимость ОС при их достройке и модернизации изменяется 
независимо от размера остаточной стоимости. Если при этом срок полезного использования 
объекта не увеличился, нужно применять норму амортизации, установленную исходя из 
первоначального СПИ.  
С 2022 обновлены правила начисления амортизации при модернизации и реконструкции ОС  

 ст. 257, 258, 259.1 НК РФ в 
ред. Федерального закона от 02.07.2021 
N 305-ФЗ 

При переходе региональных ИФНС на двухуровневую систему в декларации по налогу на имущество 
указывается код ОКТМО, который использовался для уплаты авансов.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 

 Письмо ФНС от 04.03.2022 N БС-4-
21/2607@ 

Упрощенцы освобождены от уплаты налога на имущество организаций, кроме налога, 
уплачиваемого по «кадастровой» недвижимости. При этом собственник, владеющий таким объектом 
на праве общей долевой собственности, уплачивает налог пропорционально своей доле. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.04-14.04.2022 

 Письмо ФНС от 10.02.2022 N БС-3-
21/1094@ 

Минфин разъясняет нюансы обязанности арендодателя (лизингодателя) по уплате налога на 
имущество. 
Налог за лизинговое имущество с 2022 года — всегда обязанность лизингодателя 

 Письмо Минфина от 15.02.2022 N 03-
03-06/1/10332 

 ст. 2 Федерального закона от 
29.11.2021 N 382-ФЗ 

Затраты на неотделимые улучшения арендованного недвижимого объекта облагаются налогом на 
имущество у арендатора до выбытия из состава ОС. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.02-25.02.2022 

 Письмо Минфина от 14.12.2021 N 03-
05-05-01/101648 

Контролирующие ведомства разъяснили, как считать среднегодовую стоимость имущества в целях 
его налогообложения лизингодателю, у которого ОС учтено как чистая инвестиция в аренду 
Как в 2022 году определить «имущественную» базу по недвижимости, переданной в аренду?  

 Письмо ФНС от 12.01.2022 N БС-4-
21/111@ (направлено вместе с Письмом 
Минфина от 11.01.2022 N 03-05-04-
01/402) 
 Письмо Минфина от 14.12.2021 N 03-
05-05-01/101642 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-pribyl/osobennosti-nalogovogo-ucheta-v-1s/s-2022-obnovleny-pravila-nachisleniya-amortizatsii-pri-modernizatsii-i-rekonstruktsii-os.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cf1a9426ba878faee9824672bca283c1420a2b1e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/92b60a20c6a0b9a44d8dcc235f3a47d5e2442526/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/da6bcc2d785c7ebb675408e09b58fef2c5306e27/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-04-14-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2607.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2607.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-04-14-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-10-02-2022-n-bs-3-21-1094.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalog-za-lizingovoe-imushhestvo-s-2022-goda-vsegda-obyazannost-lizingodatelya.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-02-2022-n-03-03-06-1-10332.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-15-02-2022-n-03-03-06-1-10332.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401510/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401510/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-02-25-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-12-2021-n-03-05-05-01-101648.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-12-2021-n-03-05-05-01-101648.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-v-2022-godu-opredelit-imushhestvennuyu-bazu-po-nedvizhimosti-peredannoj-v-arendu.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11771511/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11771511/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11771511/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11771511/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/78600/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/78600/
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Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики при переходе на ФСБУ 
6/2020 не считается исправлением ошибок прошлых периодов. Пересчитывать налог на имущество 
за прошлые налоговые периоды не нужно. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 28.01-03.02.2022 

 Письмо Минфина от 14.12.2021 N 03-
05-05-01/101626 

ФНС разъяснила, как в 2022 году посчитать коэффициент, применяемый при расчете налога на 
имущество (авансов), если организация владела налогооблагаемой недвижимостью неполный год. 
Коэффициент для расчета авансов по имуществу должен быть в правильном виде 

 Письмо ФНС от 24.12.2021 N БС-4-
21/18126, направленном вместе с 
Письмом Минфина от 22.12.2021 N 03-
05-04-01/104846 

Минфин разъяснил порядок расчета базы по налогу на имущество для активов, передаваемых в 
аренду и облагаемых по среднегодовой стоимости. 
О порядке определения остаточной стоимости инвестиций в аренду  

 Письмо Минфина от 14.12.2021 N 03-
05-05-01/101642 

Недостроенные объекты облагаются налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости, 
если в ЕГРН есть запись о том, что они учтены как объекты, не завершенные строительством, и 
если для них определена кадастровая стоимость. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.01-20.01.2022 

 Письмо Минфина от 22.11.2021 N 03-
05-05-01/94227 

ФНС ввела дополнительные коды льгот для деклараций по налогу на имущество за налоговый 
период 2022 года. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.01-13.01.2022 

 Письмо ФНС от 15.12.2021 N БС-4-
21/17504@ 

С 2022 года вводится заявительный порядок предоставления льгот по налогу на имущество 
организаций. ФНС опубликовала разъяснения по применению порядка. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 17.12-23.12.2021 

 Приказ ФНС России от 09.07.2021 N 
ЕД-7-21/646@ 

ФНС сообщила, что на портале «Новый порядок налогообложения имущества организаций» можно 
найти информацию о применении с 2022 года заявительного порядка предоставления льгот по 
налогу на имущество для российских компаний, о сверке сведений об объектах налогообложения, о 
единых сроках уплаты имущественных налогов организаций, введенных с 2022 года.  
Обзор новостей по БУ и НУ за 13.08-19.08.2021 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365338/76123180f1200d66eb1102dd61173d0f8d64d569/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-28-01-03-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-12-2021-n-03-05-05-01-101626.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-14-12-2021-n-03-05-05-01-101626.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/koeffitsient-dlya-rascheta-avansov-po-imushhestvu-dolzhen-byt-v-pravilnom-vide.html
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-24122021-n-bs-4-2118126/
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-24122021-n-bs-4-2118126/
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-24122021-n-bs-4-2118126/
https://sudact.ru/law/pismo-fns-rossii-ot-24122021-n-bs-4-2118126/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/o-poryadke-opredeleniya-ostatochnoj-stoimosti-investitsij-v-arendu.html
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/78600/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/78600/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-01-20-01-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-05-05-01-94227.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-22-11-2021-n-03-05-05-01-94227.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-01-13-01-2022.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11702191/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11702191/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11677754/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-17-12-23-12-2021.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394146/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11165772/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/ioorder/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-13-08-19-08-2021.html


 БухЭксперт8 Профбух8 

5 

Подборка новостей по имущественным налогам 
 

Основание 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

Транспортный налог можно не платить с первого числа месяца, в котором автомобиль перестал 
существовать. Однако сначала нужно направить в ИФНС заявление о гибели или уничтожении авто 
и приложить подтверждающие документы. 
ФНС напоминает, что страхователь может отказаться от утраченного ТС в пользу страховой 
компании и получить выплату (п. 5 ст. 10 Федерального закона от 27.11.1992 N 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»). Это является основанием для 
прекращения расчета налога. 
В таком случае подтверждающими документами могут быть: 
страховой договор; 
соглашение о выплате страхового возмещения после отказа от автомобиля в пользу страховщика;  
предусмотренное страховым договором заключение эксперта, на основании которого заключается 
соглашение о возмещении; 
акт приема-передачи авто, подписанный сторонами этого соглашения. 
Обратите внимание: представление документов в ИФНС о гибели авто — право организации, а не 
обязанность. Однако если у налоговиков не будет этих сведений, налог они продолжат 
рассчитывать, как за действующий автомобиль. 
Гибель авто можно подтвердить договором страхования 

Письмо ФНС от 20.06.2022 N БС-4-
21/7541@ 

С 2022 года в региональных законах будут прописывать условия беззаявительного  получения льгот 
по транспортным средствам налогоплательщиков. Кроме того, уточнен порядок уплаты 
транспортного налога при изъятии транспорта: если его принудительно изъяли, то освобождение от 
транспортного налога возможно с первого числа того же месяца, если в ИФНС направлено 
заявление и документы, подтверждающие изъятие. По новым нормам сообщение об исчисленной 
сумме транспортного налога можно будет получить в любой инспекции, подав соответствующее 
заявление. 
С 2022 обновлены правила начисления и уплаты транспортного налога 

 ст. 356, 358, 362, 363 НК 
РФ, Федеральный закон от 02.07.2021 N 
305-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/8240ed76341cd92c0b3a5f8c73aaaccb0c90422a/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/gibel-avto-mozhno-podtverdit-dogovorom-strahovaniya.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12293447/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/12293447/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/transportnyj-nalog/poryadok-rascheta-transportnogo-naloga/s-2022-obnovleny-pravila-nachisleniya-i-uplaty-transportnogo-naloga.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ebffe252460062304dce3fdc51ee8b5b4c50d164/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ad66222e1beb8a182f797765348f8c656852842d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/1bf6ef4b49c12a1c1377ff4bc40256b19f154b53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa3dd6a9e96f66742e40bf7ad57ec0d900e8ba00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa3dd6a9e96f66742e40bf7ad57ec0d900e8ba00/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
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С 2022 года нужно применять форму заявления о прекращении исчисления транспортного налога 
в связи с принудительным изъятием автомобиля, утв. Приказом ФНС от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@. 
Эту форму можно применять уже с 18.08.2021 — со дня официального опубликования приказа. 
ФНС пояснила, как применять заявление о прекращении исчисления транспортного налога 
при изъятии транспорта с 2022  

 Письмо ФНС от 19.08.2021 N СД-4-
21/11696@ 

Все владельцы транспортных средств платят транспортный налог на основании уведомлений, 
рассылаемых ФНС. Сумма налога зависит от мощности двигателя, вместимости машины, года 
выпуска и других показателей. Налоговой базой по транспортному налогу является мощность 
двигателя в лошадиных силах (пп. 1 п. 1 ст. 359 НК РФ). 
При расчете транспортного налога инспекторы применяют сведения об автомобиле, которые им 
передает ГИБДД. В частности, информацию о мощности двигателя. 
ФНС обращает внимание, что в расчет берется именно та мощность двигателя, которая обозначена 
в документах на авто — даже если фактическая мощность отличается. 
Как определяется мощность двигателя для транспортного налога  

 Письмо ФНС от 27.04.2022 N БС-3-
21/4231@ 

Если транспортное средство не снято с регистрации и не относится к необлагаемым видам 
транспорта, нет оснований для освобождения его от уплаты налога, за исключением льгот, гибели 
или уничтожения транспорта. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 01.04-07.04.2022 

 Письмо ФНС от 04.02.2022 N БС-2-
21/156@ 

Минпромторг обновил список дорогостоящих автомобилей, по которым транспортный налог 
платится с повышающим коэффициентом.  
Как заявляет Минпромторг, перечень носит исключительно информационный характер и позже 
уточнится. Изменения начнут действовать задним числом — с 01.01.2022. 
Опубликован перечень дорогих авто на 2022 год 

 Сообщение Минпромторга 

Увеличен срок для представления пояснений и документов по транспортному налогу — 
соответствующие поправки внесены в НК РФ. Новый 20-дневный срок действует с 01.01.2022. 
Срок для пояснений по транспортному налогу в 2022 году стал больше 

 Федеральный закон от 29.11.2021 N 
382-ФЗ 

 п. 6 ст. 363 НК РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393181/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/transportnyj-nalog/poryadok-rascheta-transportnogo-naloga/fns-poyasnila-kak-primenyat-zayavlenie-o-prekrashhenii-ischisleniya-transportnogo-naloga-pri-izyatii-transporta-s-2022.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/transportnyj-nalog/poryadok-rascheta-transportnogo-naloga/fns-poyasnila-kak-primenyat-zayavlenie-o-prekrashhenii-ischisleniya-transportnogo-naloga-pri-izyatii-transporta-s-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393347/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/bcfb04144890d963c020ba596457c8057aaea8d3/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-opredelyaetsya-moshhnost-dvigatelya-dlya-transportnogo-naloga.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-27-04-2022-n-bs-3-21-4231.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-27-04-2022-n-bs-3-21-4231.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-04-07-04-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-02-2022-n-bs-2-21-156.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-02-2022-n-bs-2-21-156.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/opublikovan-perechen-dorogih-avto-na-2022-god.html
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minimalnuyu_planku_naloga_na_roskosh_dlya_avtomobiley_predlagaetsya_povysit_do_10_mln_rubley
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa3dd6a9e96f66742e40bf7ad57ec0d900e8ba00/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/srok-dlya-poyasnenij-po-transportnomu-nalogu-v-2022-godu-stal-bolshe.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/aa3dd6a9e96f66742e40bf7ad57ec0d900e8ba00/
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С 2022 года повышающий коэффициент по транспортному налогу применяется к легковым 
автомобилям дороже 10 млн рублей (п. 16 ст. 2 Закона N 67-ФЗ). 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор Закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 16 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ   

О ДАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ 
Земельный налог перестает исчисляться на основании сведений ЕГРН, подтверждающих снятие с 
учета налогоплательщика в ИФНС по месту нахождения принадлежащих ему участков. Датой снятия 
с учета является дата госрегистрации прекращения права на недвижимость, а не дата снятия с 
кадастрового учета земельного участка. 

Обзор новостей по БУ и НУ за 27.05-02.06.2022 

Письмо ФНС от 04.03.2022 N БС-4-
21/2628@ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ 
По земельным участкам с видом разрешенного использования «для ИЖС», занятого жилфондом и 
объектами ЖКХ, ставка земельного налога не может превышать 0,3% независимо от 
принадлежности участка. Исключение — доля в праве на участок, которая приходится на объект, не 
относящийся к жилфонду и к объектам ЖКХ. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.04-28.04.2022 

 Письмо ФНС от 28.02.2022 N БС-4-
21/2354@ 

Ставка земельного налога по участкам общего назначения в садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществах не может превышать 0,3%. Конкретный размер ставки 
устанавливают местные власти. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 11.02-17.02.2022 

 Письмо ФНС от 17.01.2022 N БС-3-
21/225@ 

ОБЩИЕ   

ФНС опубликовала обзор писем, в котором рассмотрены вопросы налогообложения имущества.  
Этими разъяснениями должны руководствоваться сотрудники налоговых органов при 
администрировании транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога и 
налога на имущество физических лиц. 
Подборка разъяснений о налогообложении имущества от ФНС 

Письмо ФНС от 06.06.2022 N БС-4-
21/6917@ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412692/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/nalogovaya-podderzhka-kompanij-i-predprinimatelej-obzor-67-fz.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-27-05-02-06-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2628.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-04-03-2022-n-bs-4-21-2628.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-22-04-28-04-2022.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410790/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410790/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-11-02-17-02-2022.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-17-01-2022-n-bs-3-21-225.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-17-01-2022-n-bs-3-21-225.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/podborka-razyasnenij-ot-fns-o-nalogooblozhenii-imushhestva.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_418679/
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ФНС подготовила обзор решений ВС РФ по имущественным налогам. 
Движимое или недвижимое? Обзор решений ВС  

 Письмо ФНС от 11.05.2022 N СД-4-
21/5629@ 

О ФОРМЕ ПОЯСНЕНИЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ФНС опубликовала рекомендуемую форму пояснений по имущественным налогам и порядок ее 
заполнения. Форма предназначена для ответа на сообщение ИФНС об исчисленных суммах налога 
на имущество, транспортного и земельного налогов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.04-28.04.2022 

 Письмо ФНС от 05.03.2022 N БС-4-
21/2688@ 

С 01.01.2023 налоговики будут направлять налогоплательщикам специальные сообщения об 
исчисленных суммах транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога. 
Форма и формат сообщения утверждены Приказом ФНС от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@. Сообщение 
будет формироваться автоматически в АИС ФНС. При наличии у налогоплательщика льгот в 
размере сумм транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога 
сообщение не формируется. 
Утверждено сообщение об исчисленных налоговым органом налогах, которое будет 
рассылаться с 2023 

 Приказ ФНС от 16.07.2021 N ЕД-7-
21/667@ 

Новые организации, которые зарегистрированы и работают на Курильских островах, на 20 лет 
освобождены от налогов на имущество, транспорт и землю. 
Ограничения и меры поддержки бизнеса в период санкций в 2022 году: полный перечень 

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 
50-ФЗ 

Если с 2023 года повысится кадастровая стоимость участка или недвижимости, для расчета 
земельного налога и налога на имущество за 2023 год берется прежняя кадастровая стоимость, 
установленная на 01.01.2022. 
Налоговая поддержка компаний и предпринимателей: обзор Закона 67-ФЗ от 26.03.2022 

 п. 17, 18 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ 

ФНС подготовила обзор изменений по имущественным налогам с 2022 года.  
Все изменения по налогам с имущества — в обзоре от ФНС 

 Письмо ФНС от 29.11.2021 N БС-4-
21/16631@ 
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