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Зарегистрировано в Минюсте России 28 апреля 2020 г. N 58228


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 25 марта 2020 г. N ЕД-7-21/192@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗАМ ФНС РОССИИ
ОТ 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@, ОТ 13.07.2015
N ММВ-7-11/280@, ОТ 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@,
ОТ 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@, ОТ 24.05.2019
N ММВ-7-21/263@ В СВЯЗИ С ИНФОРМИРОВАНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЧЕРЕЗ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2019, N 39, ст. 5375), а также подпунктом 5.9.37 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2015, N 15, ст. 2286), в целях обеспечения информирования физических лиц о результатах рассмотрения документов, представленных в налоговые органы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5375) приказываю:
1. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@ "Об утверждении формы и формата представления сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, а также порядка заполнения формы и порядка представления сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.12.2014, регистрационный номер 35089) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 02.10.2017 N ММВ-7-21/773@ "О внесении изменений в приложения N N 1, 2, 3 к приказу ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@ и в приложение к приказу ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.10.2017, регистрационный номер 48731) следующие изменения:
1.1. В приложение N 1 "Форма "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами" согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
1.2. В приложение N 2 "Формат представления Сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, в электронной форме" согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
1.3. В приложение N 3 "Порядок заполнения формы "Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами" согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение "Форма уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц" к приказу Федеральной налоговой службы от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@ "Об утверждении формы уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.08.2015, регистрационный номер 38331) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 02.10.2017 N ММВ-7-21/773@ "О внесении изменений в приложения N N 1, 2, 3 к приказу ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@ и в приложение к приказу ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.10.2017, регистрационный номер 48731), изменения согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
3. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ "Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о предоставлении налоговой льготы в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30.11.2017, регистрационный номер 49058) следующие изменения:
3.1. В приложение N 1 "Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
3.2. В приложение N 2 "Порядок заполнения формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" согласно приложению N 6 к настоящему приказу;
3.3. В приложение N 3 "Формат представления заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц в электронной форме" согласно приложению N 7 к настоящему приказу.
4. Внести в приложение "Форма уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу" к приказу Федеральной налоговой службы от 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@ "Об утверждении формы уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15.05.2018, регистрационный номер 51090) изменения согласно приложению N 8 к настоящему приказу.
5. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@ "Об утверждении формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц в электронной форме" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2019, регистрационный номер 54949) следующие изменения:
5.1. В приложение N 1 "Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц" согласно приложению N 9 к настоящему приказу;
5.2. В приложение N 2 "Порядок заполнения формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц" согласно приложению N 10 к настоящему приказу;
5.3. В приложение N 3 "Формат представления заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц в электронной форме" согласно приложению N 11 к настоящему приказу.
6. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
Д.В.ЕГОРОВ





Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "ФОРМА "СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

1. Поле "Способ информирования о результатах рассмотрения сообщения, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:" дополнить строкой "4" следующего содержания:
"4 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее сообщение, для чего выражаю согласие на передачу мне документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
2. Наименование раздела "Заполняется работником налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".





Приложение N 2
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫМ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Способ информирования о результатах рассмотрения сообщения, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика" изложить в следующей редакции:

"
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Способ информирования о результатах рассмотрения сообщения, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе
СпособИнфРез
А
T(=1)
НК
Принимает значение:
1 - в налоговом органе, через который подано настоящее сообщение |
2 - по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, подавшего сообщение, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах |
3 - по телекоммуникационным каналам связи |
4 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее сообщение, с выражением согласия на передачу документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ





Элемент не используется при представлении Сообщения по телекоммуникационным каналам связи
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Приложение N 3
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ
"СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЛОГАМ, УПЛАЧИВАЕМЫМ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@

1. Пункт 9 после слов "налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".
2. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
"14.1. В поле "Способ информирования о результатах рассмотрения сообщения, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:" по выбору налогоплательщика указывается:
1) код "1" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Сообщения в налоговом органе, через который подано Сообщение;
2) код "2" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Сообщения по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, подавшего Сообщение, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
3) код "3" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
4) код "4" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Сообщения в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано Сообщение, с одновременным выражением согласия налогоплательщика на передачу ему документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ.".
3. Приложение N 2 "Справочник "Субъекты Российской Федерации":
после слова "Адыгея" дополнить словом "(Адыгея)";
после слова "Татарстан" дополнить словом "(Татарстан)";
после слов "Чувашская Республика" дополнить словом " - Чувашия";
после слов "Кемеровская область" дополнить словом " - Кузбасс".





Приложение N 4
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ "ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ
ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@

1. В разделе "Способ информирования о результатах рассмотрения уведомления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:":
в строке "1 - в налоговом органе, через который подано настоящее сообщение" слово "сообщение" заменить словом "уведомление";
дополнить строкой "3" следующего содержания:
"3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее уведомление, для чего выражаю согласие на передачу мне документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
2. Наименование раздела "Заполняется работником налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".





Приложение N 5
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ
НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@

1. В разделе 3 "Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе":
в строке "1 - в налоговом органе или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, через который подано настоящее заявление" слова "или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" исключить;
дополнить строкой "3" следующего содержания:
"3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее заявление, для чего выражаю согласие на передачу мне документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
2. Наименование раздела "Заполняется работником налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".
3. В листе с информацией о заявленной налоговой льготе:
в поле "4.5. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом:" слово "документом" заменить словом "документом <6>:";
в поле "5.3. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом:" слово "документом" заменить словом "документом <6>:";
в поле "6.4. Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом:" слово "документом" заменить словом "документом <6>:";
дополнить сноской "6" следующего содержания:
"<6> Сведения о документе, подтверждающем право на налоговую льготу, могут не заполняться, если такой документ приложен к настоящему заявлению.".





Приложение N 6
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@

1. Пункт 8 после слов "налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".
2. В пункте 14:
дополнить новыми абзацами первым - четвертым следующего содержания:
"В разделе 3 в поле "Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:" указываются:
1) код "1" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Заявления в налоговом органе, через который подано Заявление;
2) код "2" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Заявления по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, подавшего Заявление, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах;
3) код "3" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Заявления в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано Заявление, с одновременным выражением согласия налогоплательщика на передачу ему документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ.";
абзац первый считать абзацем пятым.
3. В пункте 22:
абзац первый дополнить словами "(поля 4.5 - 4.5.5 со сведениями о документе, подтверждающем право на налоговую льготу, могут не заполняться, если такой документ приложен к Заявлению).";
абзацы восьмой - тринадцатый признать утратившими силу.





Приложение N 7
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ,
ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ОТ 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@

1. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика" изложить в следующей редакции:

"
Приказ ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@
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Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе
СпособИнфРез
А
T(=1)
НК
Принимает значение:
1 - в налоговом органе, через который подано настоящее заявление |
2 - по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, подавшего заявление, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах |
3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее заявление, с выражением согласия на передачу документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ
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".

2. В таблице 4.13 "Сведения о сроке предоставления налоговой льготы и документе, подтверждающем право на налоговую льготу (СрокДокТип)" в графе "Признак обязательности элемента" строки "Сведения о документе, подтверждающем право на налоговую льготу" букву "О" заменить буквой "Н".
3. В таблице 4.15 "Сведения о документе, подтверждающем право на налоговую льготу (СведДокПодтвЛьг)" в графе "Признак обязательности элемента" буквы "О" заменить буквами "Н".





Приложение N 8
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ "ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННОМ
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 26.03.2018 N ММВ-7-21/167@

1. Раздел "Способ информирования о результатах рассмотрения уведомления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе:" дополнить строкой "3" следующего содержания:
"3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее уведомление, для чего выражаю согласие на передачу мне документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
2. Наименование раздела "Заполняется работником налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".





Приложение N 9
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 "ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ
УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@

1. В разделе 3 "Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе":
в строке "1 - в налоговом органе или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, через который подано настоящее заявление" слова "или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" исключить;
дополнить строкой "3" следующего содержания:
"3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее заявление, для чего выражаю согласие на передачу мне документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
2. Наименование раздела "Заполняется работником налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".
3. В листе с информацией об объекте налогообложения, в отношении которого представлено Заявление:
в поле "4.4. Сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения объекта:" слово "объекта" заменить словом "объекта <8>";
дополнить сноской "8" следующего содержания:
"<8> Сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения объекта, могут не заполняться, если такой документ приложен к настоящему заявлению.".





Приложение N 10
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@

1. Пункт 7 после слов "налогового органа" дополнить словами "или МФЦ".
2. В пункте 13:
в подпункте 1 слова "или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг" исключить;
дополнить подпунктом "3" следующего содержания:
"3) код "3" - в случае необходимости информирования о результатах рассмотрения Заявления в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано Заявление, с выражением согласия налогоплательщика на передачу ему документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ".
3. В пункте 21 абзац первый дополнить словами "(поля 4.4 - 4.4.4 со сведениями о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения объекта, могут не заполняться, если такой документ приложен к Заявлению).".





Приложение N 11
к приказу ФНС России
от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 "ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" К ПРИКАЗУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@

1. В таблице 4.2 "Состав и структура документа (Документ)" строку "Способ информирования о результатах рассмотрения настоящего заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе" изложить в следующей редакции:

"
Приказ ФНС России от 25.03.2020 N ЕД-7-21/192@
"О внесении изменений в приложения к приказам ФНС России от 26.11.2014 N ...
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Способ информирования о результатах рассмотрения заявления, за исключением налогоплательщиков - физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика и не направивших в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе
СпособИнфРез
А
T(=1)
НК
Принимает значение:
1 - в налоговом органе, через который подано настоящее заявление |
2 - по почте по имеющемуся у налогового органа адресу места жительства (места пребывания) налогоплательщика - физического лица, подавшего заявление, или по предоставленному налоговому органу адресу для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах |
3 - в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), через который подано настоящее заявление, с выражением согласия на передачу документов, составляющих налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ
".

2. В таблице 4.11 "Сведения о документе, подтверждающем факт гибели или уничтожения объекта (СведДокПодтвГиб)" в графе "Признак обязательности элемента" буквы "О" заменить буквами "Н".




