




 










 






ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 29 апреля 2020 г. N БС-4-21/7311@

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ФОРМ НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЧЕРЕЗ МФЦ

Информируем о том, что 28.04.2020 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован прилагаемый 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 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-7-21/26З@ в связи с информированием физических лиц о результатах рассмотрения документов, представленных в налоговые органы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг" (согласован Минфином России, зарегистрирован Минюстом России 28.04.2020, регистрационный N 58228).
Приказ издан во исполнение пунктов 4, 8 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ) и предусматривает:
1) возможность отражения в документах, представляемых в налоговый орган через МФЦ ("Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами" (КНД 1153006), "Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу" (КНД 1150038), "Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц" (КНД 1150040), "Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" (КНД 1150063), "Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц" (КНД 1150075)), просьбы физического лица о получении через этот же МФЦ на бумажном носителе результатов рассмотрения налоговых документов;
2) возможность отражения в налоговых документах, представленных через МФЦ, согласия физического лица на передачу ему документов, содержащих сведения о нем, составляющие налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ;
3) внесение в налоговые документы служебных отметок о приеме их работником МФЦ;
4) возможность не заполнения в "Заявлении о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц" (КНД 1150063) и "Заявлении о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц" (КНД 1150075), соответственно, сведений о документах, подтверждающих право на налоговую льготу, факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в случае, если такие документы приложены к указанным заявлениям.
В дальнейшем ФНС России будут направлены бланки форм налоговых документов с изменениями, внесенными Приказом.
Об издании Приказа необходимо информировать налоговые инспекции, подчиненные УФНС России по субъектам Российской Федерации, а также сотрудников налоговых органов, осуществляющих взаимодействие с физическими лицами по вопросам приема и обработки налоговых документов, а также взаимодействие с МФЦ.
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