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Форма уведомления о
порядке представления
налоговой декларации по
налогу на имущество
организаций

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.
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11 июля был опубликован Приказ ФНС России от 19 июня
2019 года № ММВ-7-21/311@ «Об утверждении формы
уведомления о порядке представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций».1 Приказ
вступает в силу с 1 января 2020 года.
Данный Приказ был принят в рамках реализации изменений
порядка представления налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций. Напомним, что с 1 января 2019
года действуют новые правила обложения налогом на
имущество организаций, согласно которым объектом по
налогу на имущество являются только объекты
недвижимого имущества. Более подробно об изменениях в
области налога на имущество, а также о разграничении
движимого и недвижимого имущества мы писали в
информационных бюллетенях от 14 января и 19 июля 2019
года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907110024

В апреле 2019 года в Налоговый Кодекс было
внесено дополнение, согласно которому у
налогоплательщиков появилась возможность
представлять единую налоговую декларацию
по всем объектам недвижимого имущества,
находящихся в одном субъекте РФ, в
налоговый орган по своему выбору. Важно
отметить, что данное нововведение
применяется только к недвижимому
имуществу, налоговая база по которому
определяется как среднегодовая стоимость.2
При этом организация должна предоставить в
налоговый орган по субъекту РФ Уведомление
о выборе налогового органа, в который будет
отправляться единая налоговая декларация.3
Таким образом для получения возможности
подачи единой налоговой отчетности по
налогу на имущество, необходимо
соблюдение следующих условий:






Налоговая база по объектам
недвижимого имущества рассчитывается
исходя из среднегодовой стоимости;
В регионе, в котором находятся объекты
недвижимости, отсутствуют нормативы
отчисления налога на имущество в
местный бюджет, то есть налог
зачисляется полностью в бюджет
субъекта РФ;
До 1 марта года, являющегося
налоговым периодом, в котором
применяется предусмотренный пунктом
1.1 статьи 386 НК РФ порядок
представления налоговой декларации,
организация подала Уведомление о
выборе налогового органа, куда будет
подавать единую декларацию по налогу
на имущество.

Также организациям, желающим
воспользоваться правом подачи единой
декларации по налогу на имущество, следует
обратить внимание на следующее:
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Письмо ФНС от 12 июля 2019 года № БС-4-21/13701@
«О форме уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу на имущество
организаций и отмене действия отдельных положений
письма ФНС России от 21 ноября 2018 №БС-421/22551@»
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Если у организации есть объекты
недвижимости, налоговая база по
которым рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости, то отчетность
сдается в налоговую инспекцию по
местонахождению такой недвижимости;



Изменение выбранного
налогоплательщиком порядка
представления налоговой декларации в
течение налогового периода не
допускается;



Уведомление направляется не в
налоговую инспекцию по месту учета
организации, а в Управление ФНС по
субъекту РФ.

В форме Уведомления необходимо указать
следующие данные:


Сведения об организации (ИНН, КПП,
полное наименование, номер
контактного телефона)



Код налогового органа, куда
представляется Уведомление;



Код налогового органа, куда будет
представляться единая налоговая
отчетность;



Налоговый период, в течение которого
будет применятся вышеуказанный
порядок представления налоговой
отчетности.

Стоит отметить, что до 2019 года организации
уже могли подавать единую декларацию по
налогу на имущество, если имели в одном
субъекте РФ несколько объектов,
расположенных на территориях,
подведомственных разным налоговым
инспекциям, по согласованию с налоговым
органом по субъекту РФ.
В связи с принятием нового закона порядок
согласования подачи единой декларации по
налогу на имущество изменился и
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Письмо ФНС России от 21 ноября 2018 года № БС-421/22551@ «О рекомендациях по вопросам
представления налоговой отчетности по налогу на
имущество организаций, начиная с налогового периода
2019 года»

организации теперь должны представлять
Уведомление по утвержденной форме.
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