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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 6 февраля 2020 года N БС-4-21/1909@ 
 

 
 О применении порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций, предусмотренного п.1.1 ст.386 Налогового кодекса Российской Федерации   

Вид налога: 

 Налог на имущество организаций  

 

Статьи НК:  

статья 386   

Вопрос: 

 

О применении порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

 

Ответ: 

 

Федеральная налоговая служба рассмотрела  обращение от 04.02.2020 N 09-774 по вопросам 

применения порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

(далее - налоговая декларация), предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (далее - Кодекс ), и полагает возможным направить следующие 

рекомендации. 

 

Пункт 1.1 статьи 386 Кодекса  введен в действие с налогового периода 2020 года 

Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" . 

 

Согласно пункту 1.1 статьи 386 Кодекса , налогоплательщик, состоящий на учете в 

нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, на 

территории субъекта Российской Федерации, вправе представлять налоговую декларацию в 

отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов 

по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту Российской Федерации. 

 

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на 

территории субъекта Российской Федерации (далее - Уведомление) представляется ежегодно до 1 

марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется предусмотренный пунктом 

1.1 статьи 386 Кодекса  порядок представления налоговой декларации. 
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Перечисленные положения пункта 1.1 статьи 386 Кодекса  не применяются в случае, если 

законом субъекта Российской Федерации установлены нормативы отчислений от налога на 

имущество организаций в местные бюджеты. 

 

В форме Уведомления, утвержденной приказом ФНС России от 19.06.2019 N ММВ-7-

21/311@  (зарегистрирован Минюстом России 10.07.2019, регистрационный N 55201, вступил в 

силу с 01.01.2020), необходимо указывать налоговый период, в котором применяется 

предусмотренный пунктом 1.1 статьи 386 Кодекса  порядок представления налоговой декларации. 

 

С учетом изложенного письмом ФНС России от 12.07.2019 N БС-4-21/13701*  

территориальным налоговым органам разъяснено, что при представлении Уведомления в период 

января - марта 2020 года порядок представления налоговой декларации, предусмотренный 

пунктом 1.1 статьи 386 Кодекса , может применяться в течение налогового периода 2020 года, 

соответственно, для представления налоговой декларации не позднее 30 марта 2020 года по 

итогам налогового периода 2019 года (абзац первый пункта 3 статьи 386 Кодекса ), а также для 

представления налоговой декларации в течение 2020 года при прекращении организации путем 

ликвидации или реорганизации (пункт 3 статьи 55 Кодекса ).  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "БС-4-21/13701@". - Примечание 

изготовителя базы данных. 

 

 

             

Принимая во внимание, что положения пункта 1.1 статьи 386 Кодекса  и приказа ФНС 

России от 19.06.2019 N ММВ-7-21/311@  не применялись в налоговом периоде 2019 года, в графе 

Уведомления "Налоговый период, в котором применяется предусмотренный пунктом 1.1 статьи 

386 Налогового кодекса Российской Федерации  порядок представления налоговой декларации" не 

должен указываться налоговый период 2019 года. 

 

Кроме того, исходя из нормы абзаца второго пункта 1.1 статьи 386 Кодекса  о ежегодном 

представлении Уведомления до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором 

применяется предусмотренный пунктом 1.1 статьи 386 Кодекса  порядок представления налоговой 

декларации, Уведомление, представленное в 2020 году с указанием в вышеотмеченной графе 

налогового периода 2020 года, не будет являться надлежащим основанием для представления 

налоговой декларации в 2021 году.  

 

Действительный государственный 

советник Российской Федерации 

2 класса 

С.Л.Бондарчук  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт ФНС России 

www.nalog.ru, 10.02.2020  

О применении порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций, предусмотренного п.1.1 ст.386 Налогового кодекса Российской Федерации 
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(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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