
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

«  »  20  23 г.  №  
        

Москва 

О внесении изменений в приложения к распоряжению  

Федеральной налоговой службы от 12.10.2021 № 323@  
 

 

В целях обеспечения исполнения полномочий налоговых органов по 

исчислению транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного 

налога, налога на имущество физических лиц, предусмотренных пунктом 1 

статьи 362, пунктом 4 статьи 363, пунктом 6 статьи 386, пунктом 5 статьи 397, 

пунктом 1 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации, а также по 

формированию налоговых уведомлений и сообщений об исчисленных налоговыми 

органами суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, 

земельного налога: 
 

1. Внести в приложения к распоряжению Федеральной налоговой службы  

от 12.10.2021 № 323@ «Об организации мероприятий по нормализации данных в 

АИС «Налог-3», используемых для формирования налоговых уведомлений и 

сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога, 

налога на имущество организаций, земельного налога» следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 «План-график ежегодного проведения УФНС России по 

субъектам Российской Федерации мероприятий по нормализации данных в 

АИС «Налог-3», используемых для формирования налоговых уведомлений» 

дополнить строкой 39 следующего содержания: 

« 
39 ФБ2_

1_10 

Мониторинг 

применения 

повышающего 

коэффициента при 

исчислении 

транспортного налога в 

отношении легковых 

автомобилей средней 

стоимостью  

от 10 млн. руб. 

ежемесячно,                                        

не позднее 

5 числа 

ежемесячно,  

не позднее 

10 числа 

ежемесячно,                                        

не позднее  

10 числа 

ежемесячно, 

не позднее 

25 числа 

». 
1.2. Приложение № 2 «Описание исходных параметров журналов 

нормализации данных в АИС «Налог-3», используемых для формирования налоговых 

уведомлений» дополнить строкой 1.10 следующего содержания: 

« 
1.10 Легковые автомобили, в отношении которых не применен повышающий 

коэффициент при исчислении транспортного налога   

». 



1.3. В приложении № 3 «План-график ежегодного проведения УФНС России по 

субъектам Российской Федерации мероприятий по нормализации данных в 

АИС «Налог-3», используемых для формирования сообщений об исчисленных 

налоговыми органами суммах транспортного налога, налога на имущество 

организаций, земельного налога»: 

1.3.1. Строки 16, 34 признать утратившими силу; 

1.3.2. Дополнить строкой 68 следующего содержания: 

« 

». 

1.4. В приложении № 4 «Описание исходных параметров журналов 

нормализации данных в АИС «Налог-3», используемых для формирования 

сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога 

имущество, земельного налога»: 

1.4.1. Строку 1.16 признать утратившей силу; 

1.4.2. Дополнить строкой 1.19 следующего содержания: 

« 
1.19 Легковые автомобили, в отношении которых не применен повышающий 

коэффициент при исчислении транспортного налога   

»;  

1.4.3. Строку 2.16 признать утратившей силу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 февраля 2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего 

методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления, 

полноты и своевременности внесения в соответствующие бюджеты налогов на 

имущество. 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы                 Д.В.Егоров 

68 ФБ3_

1_19 

Мониторинг 

применения 

повышающего 

коэффициента при 

исчислении 

транспортного налога в 

отношении легковых 

автомобилей средней 

стоимостью  

от 10 млн. руб. 

ежемесячно,                                       

не позднее  

5 числа 

ежемесячно,                                        

не позднее  

10 числа 

ежемесячно,                                        

не позднее  

10 числа 

ежемесячно,                                        

не позднее  

25 числа 


