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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 25 февраля 2020 г. N БС-4-21/3110@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ ФНС РОССИИ

В целях обеспечения приема, обработки и рассмотрения налоговыми органами {КонсультантПлюс}"заявления о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084) и {КонсультантПлюс}"уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090) направляем прилагаемые изменения, которые вносятся в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Схему (методические положения) по обработке налоговыми органами сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами (КНД 1153006), заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц (КНД 1150063), заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу (КНД 1150064), уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150040), уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (КНД 1150038), заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц (КНД 1150075), заявления о выдаче налогового уведомления (КНД 1150084), направленную письмом ФНС России от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@ (с изменениями от 28.10.2019 N БС-4-21/22041@, от 16.12.2019 N БС-4-21/25793@, от 27.01.2020 N БС-4-21/1066@).
Признать утратившими силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"письмо ФНС России от 28.01.2020 N БС-4-21/1201 "О рекомендуемой форме сообщения о результатах рассмотрения уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций".
Доведите информацию для применения в подчиненных налоговых органах.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК





Приложение
к письму ФНС России
от 25 февраля 2020 г. N БС-4-21/3110@

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В СХЕМУ (МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ПО ОБРАБОТКЕ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ (КНД 1153006), ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КНД 1150063), ЗАЯВЛЕНИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ
ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
(КНД 1150064), УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ ОБЪЕКТАХ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(КНД 1150040), УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ (КНД 1150038), ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КНД 1150075), ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ (КНД 1150084),
НАПРАВЛЕННУЮ ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ 25.09.2019
N БС-4-21/19518@ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.10.2019
N БС-4-21/22041@, ОТ 16.12.2019 N БС-4-21/25793@,
ОТ 27.01.2020 N БС-4-21/1066@)

1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Название дополнить словами ", уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090)";
2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 1.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"{КонсультантПлюс}"Уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090) <6.2> принимается налоговым органом по субъекту Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации.";
3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить сноской "6.2" следующего содержания:
"<6.2> Форма утверждена {КонсультантПлюс}"приказом ФНС России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@ "Об утверждении формы уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций" (зарегистрирован Минюстом России 10.07.2019, регистрационный N 55201)";
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Сноску "7" дополнить словами ", а также если рассмотрение налоговых документов относится к полномочиям налогового органа по субъекту Российской Федерации";
5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"{КонсультантПлюс}"Уведомление о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090) рассматривается налоговым органом по субъекту Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1.1 статьи 386 Кодекса.";
6. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац третий пункта 2.7.1 дополнить словами: "(типовая (рекомендуемая) форма письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче налогового уведомления (КНД 1125027) приводится в приложении N 10).";
7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить пунктом 2.7.2 следующего содержания:
"2.7.2. По результатам рассмотрения {КонсультантПлюс}"Уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1150090) налоговый орган:
- в случае отсутствия основания, по которому налоговая декларация не может представляться в выбранный налогоплательщиком налоговый орган, вносит соответствующую отметку в АИС;
- в случае выявления основания, по которому налоговая декларация не может представляться в выбранный налогоплательщиком налоговый орган, информирует об этом налогоплательщика. Типовая (рекомендуемая) форма сообщения налогового органа по субъекту Российской Федерации о результатах рассмотрения Уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (КНД 1121106) приводится в приложении N 11.";
8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить приложениями N N 10, 11 следующего содержания:

"Приложение N 10
к Схеме (методическим положениям)
по обработке налоговыми органами
сообщения о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим
налогам, уплачиваемым физическими
лицами (КНД 1153006), заявления
о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150063),
заявления налогоплательщика-организации
о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу и (или) земельному
налогу (КНД 1150064), уведомления
о выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150040),
уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет
по земельному налогу (КНД 1150038),
заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу
на имущество физических лиц
(КНД 1150075), заявления о выдаче
налогового уведомления (КНД 1150084),
уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу
на имущество организаций (КНД 1150090)

ТИПОВАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА ПИСЬМА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ
НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Форма по КНД 1125027

______________________________
(полное наименование
налогового органа)

Фамилия, имя, отчество <1> налогоплательщика (его представителя):
______________________________
(штамп налогового органа)

Адрес для направления или отметка о том, что настоящий документ передается через личный кабинет налогоплательщика:

         О рассмотрении заявления о выдаче налогового уведомления

    Налоговый орган _______________________________________________________
                          (указывается наименование налогового органа)
рассмотрел заявление от "__" _________________ г. N _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (указывается фамилия, имя, отчество <1>, ИНН <2>)
о  выдаче  налогового  уведомления  и  сообщает   о  том,  что  запрошенное
налоговое уведомление не может быть выдано по следующим причинам: _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (указываются основания, по которым налоговое уведомление
  не предоставляется: запрошенное налоговое уведомление не формировалось
   в связи с отсутствием объекта налогообложения, суммы налога к уплате,
    с заявлением обратился представитель налогоплательщика, полномочия
                    которого не подтверждены, или иное)

Должностное лицо налогового органа




подпись, фамилия, инициалы

Исполнитель
телефон

--------------------------------
<1> Отчество указывается при наличии.
<2> Идентификационный номер налогоплательщика.





Приложение N 11
к Схеме (методическим положениям)
по обработке налоговыми органами
сообщения о наличии объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных
средств, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим
налогам, уплачиваемым физическими
лицами (КНД 1153006), заявления
о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150063),
заявления налогоплательщика-организации
о предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу и (или) земельному
налогу (КНД 1150064), уведомления
о выбранных объектах налогообложения,
в отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество
физических лиц (КНД 1150040),
уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет
по земельному налогу (КНД 1150038),
заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу
на имущество физических лиц
(КНД 1150075), заявления о выдаче
налогового уведомления (КНД 1150084),
уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу
на имущество организаций (КНД 1150090)

ТИПОВАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА СООБЩЕНИЯ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Форма по КНД 1121106

______________________________
(полное наименование
налогового органа)

Наименование налогоплательщика-организации:
______________________________
(штамп налогового органа)

Адрес для направления или отметка о том, что настоящий документ передается в электронной форме:

Сообщение
налогового органа по субъекту Российской Федерации о результатах рассмотрения Уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций
от "__" ______________ г. N _______

Налоговый орган по субъекту Российской Федерации _______________________
_________________________________________________________________________,
(указывается наименование налогового органа)
рассмотрев уведомление от "__" _____________ г. N ____________________________
__________________________________________________________________________
(указывается полное наименование, ИНН налогоплательщика-организации)
о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, сообщает о выявлении следующих причин, по которым уведомление не может рассматриваться основанием для представления налоговой декларации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в выбранный налогоплательщиком налоговый орган: ____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать причины: представление уведомления с несоблюдением срока, установленного {КонсультантПлюс}"п. 1.1 ст. 386 НК РФ; указание в уведомлении налогового органа, в который будет представляться налоговая декларация в соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 1.1 ст. 386 НК РФ, в случае, если в этом налоговом органе налогоплательщик не состоит на учете по месту нахождения принадлежащего ему объекта недвижимого имущества, налоговая база по которому определяется как среднегодовая стоимость; представление уведомления по {КонсультантПлюс}"форме, не соответствующей приложению к приказу ФНС России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@, и (или) с ошибочными / недостоверными реквизитами; отсутствие постановок на учет налогоплательщика в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость; наличие закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего нормативы отчислений от налога на имущество организаций в местные бюджеты; представление уведомления в отношении налоговой декларации по объектам налогообложения, указанным в {КонсультантПлюс}"ст. 378.2 НК РФ; иные основания, предусмотренные законодательством)

Должностное лицо
налогового органа




подпись, фамилия, инициалы

Исполнитель
телефон




