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 Министерство финансов Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 25 мая 2018 года N БС-3-21/3485@  

 
 О рассмотрении обращения  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение об уведомлении о выбранном 

земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу и 

сообщает следующее.  

Согласно пункту 6.1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее - Кодекс) 

уменьшение налоговой базы по земельному налогу в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Кодекса  

(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика.  

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет (далее - Уведомление), представляется налогоплательщиком в налоговый орган 

по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.  

Форма Уведомления  утверждена приказом ФНС России 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 Минюстом России 

15.05.2018, регистрационный N 51090, далее - Приказ).  

После вступления в силу Приказа  утвержденная форма уведомления о выбранном 

земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу  

(далее - Уведомление), применяется начиная с налогового периода 2018 года.  

Обращаем внимание, что статьей 13 Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  установлено, что Уведомление за 

налоговый период 2017 года в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (в редакции указанного Федерального закона) может быть представлено 

налогоплательщиком в произвольной форме в налоговый орган по своему выбору до 1 июля 2018 

года.  

При непредставлении Уведомления налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета за налоговый период 2017 года, налоговый вычет предоставляется в отношении 

одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.  

В связи с изложенным для налогового периода 2017 года утвержденная Приказом  форма 

Уведомления  может быть использована в качестве рекомендуемой для налогоплательщиков и 

может быть направлена в налоговый орган до 1 июля 2018 года.  
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