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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  

 
 ПИСЬМО  

 
 от 19 марта 2019 года N БС-4-21/4838@  

 
 О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций   

Вид налога: Налог на имущество организаций   

Статьи НК: Статья 386   

Вопрос:  

О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций    

Ответ:  

Федеральная налоговая служба сообщает, что до внесения изменений в приказ 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"  при 

заполнении налоговой декларации по налогу на имущество организаций (далее - декларация) за 

налоговые периоды начиная с налогового периода 2017 года в случае наличия в декларации 

раздела 2  с отметкой 04 по строке "Код вида имущества (код строки 001)" значение строки 030 

раздела 1  определяется путем суммирования:  

- разностей значений строк с кодами 220 и суммы значений строк с кодами 230 и 250 всех 

разделов 2 декларации  с отметками 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09 и 10 по строке "Код вида имущества 

(код строки 001)" с соответствующими кодами по ОКТМО , за вычетом минимального из 

значений:  

- разность значений строк с кодами 220 и 250 раздела 2 декларации  с отметкой 04 по строке 

"Код вида имущества (код строки 001)";  

- значение строки с кодом 260 раздела 2 декларации  с отметкой 04 по строке "Код вида 

имущества (код строки 001)";  

- разностей значений строк с кодами 100 и суммы значений строк с кодами 110 и 130 

разделов 3 декларации  с соответствующими кодами по ОКТМО .  

Указанный алгоритм исчисления значения строки 030 раздела 1 декларации  реализован в 

размещенном на официальном сайте ФНС России программном обеспечении (раздел 

"Программные средства/Налогоплательщик ЮЛ"), предназначенном, в частности, для 

автоматизации процесса подготовки юридическими лицами декларации, а также в направленных 

по системе налоговых органов письмом ФНС России от 05.12.2018 N БС-4-21/23605@  

контрольных соотношениях показателей форм декларации и налогового расчета по авансовому 

платежу по налогу на имущество организаций.  

Данную информацию необходимо довести до нижестоящих налоговых органов и 

налогоплательщиков (преимущественно по телекоммуникационным каналам связи).  
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www.nalog.ru, 27.03.2019  

О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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