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  Вопрос:  

Каков порядок заполнения уточненных налоговых деклараций по налогу на имущество 

организации в отношении объектов, находившихся на балансе ее закрытого обособленного 

подразделения?  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 22 января 2019 года N БС-4-21/903@  
 

 О предоставлении разъяснений  

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращения о порядке заполнения уточненных 

налоговых деклараций по налогу на имущество организаций в отношении сумм налога, 

исчисленных по имуществу, подлежавшему налогообложению по месту нахождения закрытого 

обособленного подразделения организации, и рекомендует учитывать следующее.  

Согласно пункту 1 статьи 376 , статьям 384  и 386 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (в редакции, действовавшей до 01.01.2019) российские организации в отношении 

имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, 

исчисляли налог на имущество организаций (далее - налог) и представляли налоговую отчетность 

по налогу.  

Согласно пункту 3.2.1 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу  (далее - 

Декларация по налогу), утвержденного приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ , в 

поле "КПП" для российской организации в Декларации, представляемой по месту нахождения 

обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс (в отношении налоговых 

периодов, предшествующих налоговому периоду 2019 года), указывается КПП в соответствии с 

уведомлением о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения.  

В соответствии с Регламентом работы налоговых органов при передаче документов 

налогоплательщика в иной налоговый орган при прекращении деятельности (закрытии) 

организацией своего обособленного подразделения, но при сохранении объекта (объектов) 

налогообложения по налогу, на территории, подведомственной налоговому органу по месту 

нахождения закрытого обособленного подразделения, администрирование налога осуществляется 

указанным налоговым органом.  

Учитывая изложенное, представление уточненной Декларации по налогу, исчисленному в 

отношении имущества закрытого обособленного подразделения в отношении налоговых 

периодов, предшествующих налоговому периоду 2019 года, в условиях сохранения объекта 

(объектов) налогообложения на территории, подведомственной налоговому органу по месту 

нахождения закрытого обособленного подразделения, должно осуществляться в указанный 

налоговый орган с указанием КПП закрытого обособленного подразделения.  

Действительный  

государственный советник  

Российской Федерации 2 класса  

С.Л.Бондарчук  
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