
Налоговый кодекс РФ. Статья 85. Обязанности 
органов, учреждений, организаций и 
должностных лиц сообщать в налоговые органы 
сведения, связанные с учетом организаций и 
физических лиц
1. Органы юстиции, наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны сообщать в налоговые органы по 
месту своего нахождения о физических лицах, назначенных на должность нотариуса, занимающегося 
частной практикой, или освобожденных от нее, в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
приказа.

2. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны не позднее 10-го числа каждого 
месяца сообщать в налоговый орган по месту нахождения адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации сведения об адвокатах, внесенные в предшествующем месяце в реестр адвокатов субъекта 
Российской Федерации (в том числе сведения об избранной ими форме адвокатского образования) или 
исключенные из указанного реестра, а также о принятых за этот месяц решениях о приостановлении 
(возобновлении) статуса адвокатов.

3. Органы, осуществляющие регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства 
(месту пребывания), обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по 
месту жительства, постановки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) по месту 
пребывания иностранного работника в налоговые органы по месту своего нахождения в течение десяти 
дней после дня регистрации, постановки на миграционный учет (снятия с миграционного учета) 
указанного лица.

Органы, осуществляющие выдачу иностранным гражданам или лицам без гражданства разрешений на 
работу или патентов, обязаны сообщать сведения о постановке на миграционный учет по месту 
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства, которые не состоят на учете в налоговых 
органах и в отношении которых приняты к рассмотрению документы для оформления разрешения на 
работу или патента, в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее дня, следующего за 
днем принятия указанных документов.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

4. Органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, органы (организации, должностные лица), осуществляющие 
государственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на 
подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, 



зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их 
владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей 
регистрации, а также ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения по состоянию на 1 
января текущего года и (или) за иные периоды, определенные взаимодействующими органами 
(организациями, должностными лицами).

Абзацы второй - третий утратили силу. - Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ.

4.1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
оценщиков, обязан не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган по месту своего 
нахождения сведения за предшествующий месяц об арбитражных управляющих, оценщиках, 
занимающихся частной практикой, - членах соответствующих саморегулируемых организаций, 
внесенных в сводные реестры членов указанных саморегулируемых организаций, исключенных из таких 
реестров, о прекращении оценщиком занятия частной практикой.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан не позднее 10-го 
числа каждого месяца сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения за 
предшествующий месяц о занимающихся частной практикой патентных поверенных, 
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных Российской Федерации, исключенных из 
указанного реестра, восстановленных в указанном реестре, о прекращении патентным поверенным 
занятия частной практикой.

5. Органы опеки и попечительства обязаны сообщать об установлении опеки, попечительства и 
управлении имуществом в отношении физических лиц - собственников (владельцев) имущества, в том 
числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а 
также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением 
имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия 
соответствующего решения.

6. Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о 
нотариальном удостоверении договоров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего 
нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального 
удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. При этом информация об 
удостоверении договоров дарения должна содержать сведения о степени родства между дарителем и 
одаряемым.

7. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей природными ресурсами, а также 
лицензирование деятельности, связанной с пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о 
предоставлении прав на такое пользование, являющихся объектом налогообложения, в налоговые 
органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей 
лицензии, разрешения) природопользователя.



8. Органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, обязаны сообщать в налоговый орган по 
месту жительства гражданина сведения:

о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, и об изменениях персональных данных, 
содержащихся во вновь выданном документе, в течение пяти дней со дня выдачи нового документа;

о фактах подачи гражданином в эти органы заявления об утрате документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, в течение трех дней со дня 
его подачи.

9. Абзац утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ.

Орган, уполномоченный вести реестр филиалов и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, реестр представительств 
иностранных религиозных организаций, открытых в Российской Федерации, обязан сообщать в 
налоговый орган по месту своего нахождения о внесении сведений в соответствующий реестр (об 
изменениях, вносимых в реестр) в течение 10 дней со дня внесения указанных сведений (изменений).

9.1. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ.

9.2. Утратил силу. - Федеральный закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ.

9.3. Органы, осуществляющие в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 
полномочия в сфере государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного кадастрового учета, в срок до 1 марта 2015 года обязаны сообщить в 
налоговые органы Республики Крым и города федерального значения Севастополя имеющиеся у них 
сведения об объектах недвижимого имущества (в том числе земельных участках) и их правообладателях 
по состоянию на 1 января 2015 года и исполнять обязанности, установленные пунктом 4 настоящей 
статьи.

9.4. Пенсионный фонд Российской Федерации обязан сообщать в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, следующие сведения:

о регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования, а также об изменениях указанных сведений в течение десяти дней со дня 
соответствующей регистрации (снятия с регистрационного учета) или изменения указанных сведений;

о лицах, в отношении которых органами Пенсионного фонда Российской Федерации приняты решения о 
назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 
31 декабря 2018 года, о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых 
размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, а также о 



лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр инвалидов, ежегодно до 1 марта года, 
следующего за годом, за который представляются указанные сведения.

10. Формы и форматы представляемых на бумажном носителе или в электронной форме в налоговые 
органы сведений, предусмотренных настоящей статьей, а также порядок заполнения форм 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 
в области налогов и сборов.

11. Органы, указанные в пунктах 3, 4, 8, 9.4 настоящей статьи, представляют соответствующие сведения 
в налоговые органы в электронной форме. Порядок представления сведений в налоговые органы в 
электронной форме определяется соглашением взаимодействующих сторон.

12. Сведения, указанные в настоящей статье, представляются в налоговые органы бесплатно.

13. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, представляются также указанными в настоящей 
статье органами, учреждениями, организациями либо нотариусами или должностными лицами, 
уполномоченными совершать нотариальные действия, в налоговые органы по их запросам в течение 
пяти дней со дня получения запроса.

Адрес страницы со статьей: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_85
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