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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 6 ноября 2019 года N БС-4-21/22635@ 

 
 

 О типовой (рекомендуемой) форме ответа налогового органа по результатам 
рассмотрения представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) 
документов в связи с переданными (направленными) сообщениями об исчисленных 

налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога  

Вид налога: Транспортный налог , земельный налог   

Статьи НК: Статья 397 , статья 363   

Вопрос: 

 

О форме ответа налогового органа по результатам рассмотрения представленных 

организацией пояснений и документов 

 

Ответ: 

 

В целях реализации с 1 января 2021 г. положений абзаца второго пункта 7 статьи 363  и 

абзаца первого пункта 5 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации  (в редакции 

Федерального закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ ) направляем для применения типовую 

(рекомендуемую) форму ответа налогового органа по результатам рассмотрения представленных 

налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов в связи с переданным 

(направленным) сообщением об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и 

(или) сообщением об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога . 

 

О доработках в АИС "Налог-3", позволяющих использовать указанную типовую 

(рекомендуемую) форму документа , будет сообщено дополнительно. 

 

Действительный государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.Бондарчук  

Приложение 

к письму ФНС России 

от 6 ноября 2019 года N БС-4-21/22635@ 

(рекомендуемое)  

Форма по КНД 1125168  

   

  Наименование налогоплательщика-  

(полное наименование налогового органа)   организации (обособленного подразделения): 

  Адрес для направления или отметка о том,  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BSC0PF
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BT20PI
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kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRA0P4
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRA0P4
kodeks://link/d?nd=901765862&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BT20PF
kodeks://link/d?nd=554218339&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563687823&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
kodeks://link/d?nd=563687823&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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kodeks://link/d?nd=563687823&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006500IL
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(штамп налогового органа)   что настоящий документ передается по 

телекоммуникационным каналам связи, если 

соответствующие пояснения и (или) документы были 

переданы по телекоммуникационным каналам связи  

 
 

 О результатах рассмотрения представленных налогоплательщиком-организацией 
пояснений и (или) документов в связи с переданным (направленным) сообщением об 
исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщением об 

исчисленной налоговым органом сумме земельного налога  

  

     Налоговый орган  

 ,  

(указывается наименование налогового органа)  

рассмотрев пояснения и (или) документы, представленные письмом  

 

 

(указывается полное наименование, ИНН налогоплательщика-организации, его представителя) 

от "____" ______________ г. вх. N __________ в связи с переданным (направленным) сообщением об исчисленной 

налоговым органом сумме транспортного налога от "____" ______________ г. N __________ и (или) сообщением об 

исчисленной налоговым органом сумме земельного налога от "____" ______________ г. N __________, 

информирует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(излагаются результаты рассмотрения с обоснованием принятия или отклонения доводов  

налогоплательщика; если по результатам рассмотрения пояснений и (или) документов сумма налога, указанная в 

сообщении об исчисленной сумме налога, изменилась, налоговый орган передает (направляет) налогоплательщику 

уточненное сообщение об исчисленной сумме налога, о чем указывается в настоящем документе)  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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Приложение: сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога от 

"____" __________________ г. N __________ /сообщение об исчисленной налоговым органом 

сумме земельного налога от "____" __________________ г. N ____________ (если они 

формировались по результатам перерасчета налогов). 

 

   

Должностное лицо налогового органа    

  (подпись, фамилия, инициалы)  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

ФНС России 

www.nalog.ru, 11.11.2019 

 

О типовой (рекомендуемой) форме ответа налогового органа по результатам рассмотрения 

представленных налогоплательщиком-организацией пояснений и (или) документов в связи с 

переданными (направленными) сообщениями об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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