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        Часто встречающиеся ошибки в Уведомлениях по имущественным 

налогам: 

 

- Отсутствие уведомления об исчисленных суммах налога, авансовых 

платежей по налогу (далее - Уведомление) по налогам за 2022 год (по 

платежному документу  2023 года) - транспортный налог, налог на имущество 

организаций и земельный налог; 

 

- Представление Уведомления об исчисленной сумме налога на имущество 

организаций с суммой налога, дублирующей аналогичную сумму налога в 

ранее представленной налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций за этот же налоговый период по тем же объектам 

налогообложения; 

 

- Неверное указание в Уведомлении налогового (отчетного) периода 

(например, ошибочное указание налогового (отчетного) периода 33/04), по 

налогам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Часто встречающиеся ошибки в Уведомлениях по имущественным 

налогам: 

- Представление уточненного Уведомления не на полную сумму налога 

(авансового платежа) к уплате, а на разницу с предыдущим представленным с 

ошибкой Уведомлением по этому же сроку уплаты (например, сумма налога, 

подлежащая уплате за 2022 год, составляет 150 руб. Сначала представлено 

Уведомление с ошибочным указанием суммы налога 100 руб., в уточненном 

Уведомлении указали ошибочно не 150 руб., а 50 руб.), 

 

- Представление неверно заполненного Уведомления после проведенного 

организацией в 2023 году  перерасчета авансовых платежей по налогу за 

отчетные периоды 2022 года, уплаченных до 01.01.2023 (например, 

ошибочное указание в Уведомлении уточненных сумм авансовых платежей за 

отчетные периоды 2022 года, уплаченных до 01.01.2023, отдельными 

строками  с указанием отчетных / налоговых периодов (код) 34/01, 34/02, 34/03 

вместо правильного указания одной суммы авансовых платежей за три 

отчетных периода 2022 года по строке с указанием отчетного /налогового 

периода (код) 34/03); 

 

 



 Часто встречающиеся ошибки в Уведомлениях по имущественным налогам: 

 

 

- В представленном с ошибкой Уведомлении указана сумма, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам налогового периода, при этом в соответствующем поле "Отчетный 

(налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" указан отчетный период 

(например, вместо 34/04 указано  34/01),  

 

- Представление в 2023 году ошибочного Уведомления за периоды уплаты, 

предшествующие 01.01.2023 (например, ошибочное представление в 2023 году 

Уведомления об исчисленной сумме авансового платежа за 1 квартал 2022 года, 

уплаченного в 2022 году). 



Спасибо за внимание 

5 


