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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
   

ИНФОРМАЦИЯ  
 

от 21 марта 2023 года 
 

ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ, КАК В 2023 ГОДУ ЗАПОЛНИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 

НАЛОГАМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Налоговая служба дала очередные разъяснения на типовые вопросы 
налогоплательщиков о заполнении и представлении уведомлений об исчисленных 
суммах налогов и авансовых платежей по налогам на имущество организаций 
(транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций). 

Уведомления представляются, если законодательством предусмотрена уплата 
налогов, авансовых платежей по налогам до представления соответствующей 
налоговой декларации (расчета) либо если обязанность по представлению налоговой 
декларации (расчета) не установлена. 

Для отчетных периодов 2023 года не установлена обязанность организации по 
представлению налоговых деклараций (расчетов) по налогам на имущество. 
Следовательно, для учета совокупной обязанности по уплаченным авансовым 
платежам по таким налогам необходимо представить уведомление по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. 

Представить уведомление в налоговый орган по месту учета нужно не позднее 25 
числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих авансовых платежей 
по этим налогам. Не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, авансы необходимо уплатить. 

Отчетными периодами для организаций признаются: 
 по транспортному и земельному налогам - первый, второй и третий кварталы 

календарного года; 
 по налогу на имущество организаций - первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года (для плательщиков, исчисляющих налог исходя из 
кадастровой стоимости - первый, второй и третий кварталы календарного года). 

Необходимо учитывать, что согласно части 14 статьи 4 Федерального закона от 
14.07.2022 № 263-ФЗ организации могут воспользоваться правом на представление 
уведомлений в виде распоряжений на перевод денежных средств в бюджетную систему 
РФ. 

На вопрос, требуется ли представлять уведомление об исчисленных суммах налога 
на имущество организаций за налоговый период 2022 года, уплаченных в 2023 году, 
если организация уже представила налоговую декларацию по этому налогу за 
налоговый период 2022 года, даны следующие разъяснения. 

Уведомление используется для формирования совокупной обязанности, 
учитываемой на едином налоговом счете, со дня представления уведомления в 
налоговый орган, но не ранее наступления срока уплаты соответствующих налогов, 
авансовых платежей по налогам и до дня представления налоговой декларации 
(расчета) по соответствующим налогам, авансовым платежам по налогам, указанным в 
уведомлении.. 

С учетом этого не требуется представлять уведомление об исчисленных суммах 
налога на имущество за 2022 год, уплаченных в 2023 году и указанных в ранее поданной 
налоговой декларации по данному налогу за тот же период. 

На эти и другие вопросы подробные разъяснения даны в письме ФНС России от 
14.03.2023 № БС-4-21/2873@, направленном в налоговые органы. 
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