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ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ НОВОГО ОБЪЕКТА ОБЛОЖЕНИЯ 

ТОРГОВЫМ СБОРОМ, ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОСТОВЕРНЫХ 
СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ОБЛОЖЕНИЯ ТОРГОВЫМ 

СБОРОМ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

1. Настоящий Порядок применяется при направлении уполномоченными органами в налоговые 
органы Информации о выявлении нового объекта обложения торговым сбором, Информации о выявлении 
недостоверных сведений в отношении объекта обложения торговым сбором, сведений об отмене акта о 
выявлении нового объекта обложения торговым сбором, а также сведений об отмене акта о выявлении 
недостоверных сведений в отношении объекта обложения торговым сбором в электронной форме. 

2. Уполномоченным органом является орган местного самоуправления (орган государственной власти 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), осуществляющий полномочия 
по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об объектах обложения торговым сбором, 
определенный нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

Уполномоченные органы направляют Информацию о выявлении нового объекта обложения торговым 
сбором и Информацию о выявлении недостоверных сведений в отношении объекта обложения торговым 
сбором (далее - Информация) в налоговый орган через соответствующие управления ФНС России по 
субъектам Российской Федерации (далее - Управления ФНС России). 

3. С целью идентификации адресата в Информации указывается код налогового органа по месту 
постановки на учет организации (индивидуального предпринимателя) в качестве плательщика торгового 
сбора. 

В Информации о выявлении нового объекта обложения торговым сбором, если налогоплательщик не 
состоит на учете в качестве плательщика торгового сбора, указывается код налогового органа по месту 
нахождения объекта недвижимого имущества. В иных случаях отражается код налогового органа по месту 
нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). 

4. Информация направляется еженедельно, не позднее последнего рабочего дня недели, по 
установленным форматам. 

5. Информация направляется уполномоченным органом в налоговый орган в электронной форме 
посредством размещения на FTP-сервере (основной способ), при этом уполномоченным органом с 
соответствующим управлением ФНС России по субъекту Российской Федерации согласовываются схема 
информационного взаимодействия, адрес FTP-сервера, место его физического размещения, наименование 
его каталогов, типы съемных носителей и требования к ним, иные необходимые требования к 
информационному обмену, с обеспечением требований законодательства Российской Федерации по 
защите информации и соблюдении положений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
о налоговой тайне. 

В случае невозможности направить Информацию основным способом в течение 3 и более рабочих 
дней стороны осуществляют переход на обмен Информацией с использованием съемных носителей. 
Передача съемного носителя сопровождается официальным письмом с подписью должностного лица 
уполномоченного органа с указанием наименования и размеров архива в двух экземплярах. Один 
экземпляр письма передается принимающей стороне, второй экземпляр с подписью передающей стороны, 
принявшего съемный носитель, остается у уполномоченного органа. Съемные носители помещаются в 
упаковку, исключающую возможность их повреждения и несанкционированный доступ к Информации во 
время доставки без нарушения целостности упаковки. 

Формирование Информации в электронной форме осуществляется с использованием программно-
технических средств отправителя Информации, обработка - с использованием программно-технических 
средств получателя. Протоколы обработки и справочники не содержат конфиденциальной информации и в 
целях более оперативного обмена при резервном способе взаимодействия направляются по электронной 
почте на согласованный сторонами адрес электронной почты. 
 
 

 

 


