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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 22 ноября 2018 года N БС-3-21/8670@  

 
 О рассмотрении обращения  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение о порядке предоставления 

налоговой декларации (налогового расчета по авансовому платежу) по налогу на имущество 

организаций и рекомендует учитывать следующее.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - 

Кодекс) налогоплательщики налога на имущество организаций (далее - налог) обязаны по 

истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по своему 

местонахождению, по местонахождению каждого своего обособленного подразделения, 

имеющего отдельный баланс, а также по местонахождению каждого объекта недвижимого 

имущества (в отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога), 

по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения, если иное 

не предусмотрено настоящим пунктом, налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу и 

налоговую декларацию по налогу.  

Налоговая декларация по налогу и налоговый расчет по авансовому платежу по налогу за 

отчетные и налоговый периоды 2018 года заполняются в соответствии с приказом ФНС России от 

31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ "Об утверждении форм и форматов представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения"  (далее - 

Приказ N ММВ-7-21/271@).  

За отчетные и налоговые периоды начиная с 1 отчетного периода 2019 года налоговая 

отчетность по налогу заполняется по формам, утвержденным приказом N ММВ-7-21/271@  (в 

редакции приказа ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ ).  

При этом следует учитывать, что с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

вносятся изменения в пункт 1 статьи 386 Кодекса , в соответствии с которыми налогоплательщики 

обязаны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы 

по месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) по месту нахождения имущества, 

входящего в состав Единой системы газоснабжения, если иное не предусмотрено пунктом 1 статьи 

386 Кодекса , налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций и 

налоговую декларацию по налогу. Настоящее письмо не содержит правовых норм, не является 

нормативным правовым актом и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться 

нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, 

отличающемся от трактовки, изложенной в письме.  
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

рассылка  

О рассмотрении обращения о предоставлении налоговой декларации (расчета по авансовому 

платежу) по налогу на имущество организаций за налоговые (отчетные) периоды 2018 и 2019 

годов (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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