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Изменения по имущественным налогам юридических

лиц с 01.01.2020 года

В Федеральный Закон № 63-ФЗ внесены изменения, которые вступили в силу с
01.01.2020. С налогового периода 2020 года отменена обязанность организаций
ежеквартально представлять налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на
имущество. Таким образом, необходимо представлять декларацию по налогу на
имущество только по итогам года, в которой будут указываться исчисленные
ежеквартальные авансовые платежи.
За налоговый период 2019 года налогоплательщикам-организациям следует
представить налоговую декларацию не позднее 30 марта 2020 года, по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 14 августа 2019 № СА-7-21/405@.

Законом Кировской области от 26.02.2020 N 350-ЗО "О внесении изменений в Закон
Кировской области "О налоге на имущество организаций в Кировской области" (принят
постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 20.02.2020 N 38/29)
установлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций - не
позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Дополнительно сообщаем, что Федеральным Законом № 63-ФЗ начиная с отчетности
за 2020 год отменены:
- налоговая декларация по транспортному налогу;
- налоговая декларация по земельному налогу.
При этом организациям по–прежнему необходимо рассчитывать авансовые платежи по
данным налогам независимо от суммы исчисленного налога за предыдущий год и
перечислять их в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога (авансовых платежей)
установлены нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований (п.1 ст.397 НК РФ - по земельному налогу) и законами
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субъектов РФ (п.1 ст. 363 НК РФ – по транспортному налогу).
Законом Кировской области от 28.11.2002 № 114-ЗО (ред. от 19.11.2019) «О
транспортном налоге в Кировской области» (принят постановлением Законодательного
Собрания Кировской области от 28.11.2002 № 19/270) установлено, что
налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают авансовые платежи по
транспортному налогу не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.
Налогоплательщики-юридические лица исчисляют сумму земельного налога (сумму
авансовых платежей) самостоятельно (п.2 ст.396 НК РФ). В течение налогового периода
налогоплательщики- организации независимо от суммы исчисленного налога за
предыдущий год рассчитывают и уплачивают авансовые платежи по земельному налогу
по итогам каждого отчетного периода-не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября
текущего года.
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