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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 14 января 2021 года N ЕД-7-21/9@ 
 

 
 Об утверждении форм документа о выявлении оснований, препятствующих применению 

порядка представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, 
предусмотренного пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации , 
документа о выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета в 
соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу, документа о выявлении оснований, 
препятствующих предоставлению налоговой льготы в соответствии с уведомлением о 

выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц, уведомления о прекращении исчисления 

налога на имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения, сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления 
налога на имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения  

В соответствии с пунктом 4 статьи 31 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2019, N 39, 

ст.5375), пунктом 1.1 статьи 386 , пунктом 6.1 статьи 391 , пунктом 7 статьи 407 , пунктом 2.1 

статьи 408 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2020, N 48, ст.7627), на основании подпункта 5.9.37 

пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, 

ст.3961; 2015, N 15, ст.2286), в целях организации рассмотрения налоговыми органами 

уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций, уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет по земельному налогу, уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, 

заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц, а также в связи с принятием Федерального закона от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2020, N 48, ст.7627)  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

форму документа о выявлении оснований, препятствующих применению порядка 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного 

пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации , согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу ; 
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форму документа о выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета 

в соответствии с уведомлением о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу, согласно приложению N 2 к настоящему 

приказу ; 

 

форму документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой 

льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в отношении 

которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, согласно 

приложению N 3 к настоящему приказу ; 

 

форму уведомления о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в связи 

с гибелью или уничтожением объекта налогообложения согласно приложению N 4 к настоящему 

приказу ; 

 

форму сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на 

имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения 

согласно приложению N 5 к настоящему приказу . 

 

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной 

налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до 

нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на 

имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

11 февраля 2021 года, 

регистрационный N 62464  

Приложение N 1 

к приказу ФНС России 

от 14 января 2020* года N ЕД-7-21/9@  

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Форма по КНД 1121106  

   

  Наименование налогоплательщика-организации:  
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(бланк письма налогового органа)   Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается в электронной форме:  

 
 

 О выявлении оснований, препятствующих применению порядка представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 

386 Налогового кодекса Российской Федерации   

от "___"__________г. N______________  

   

     Налоговый орган по субъекту Российской Федерации   

 

(указывается наименование налогового органа) 

рассмотрел уведомление от "___" _________________________ г. N ________________________________  

 

(указывается наименование и идентификационный номер налогоплательщика-организации) 

о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций (далее - уведомление) и 

сообщает о выявлении следующих оснований, препятствующих применению порядка представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного пунктом 1.1   

статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(указываются соответствующие основания, например, уведомление представлено не по утверждённой форме, с 

несоблюдением срока, установленного пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации , содержит 

недостоверные сведения с указанием содержания таких сведений)  
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Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 

обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом 

Российской Федерации  и соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

  

Должность уполномоченного лица  

налогового органа  

 

 подпись, фамилия, инициалы (отчество - при 

наличии)  

 

Приложение N 2 

к приказу ФНС России 

от 14 января 2020* года N ЕД-7-21/9@  

________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Форма по КНД 1125171  

   

  
Фамилия, имя, отчество   

  налогоплательщика (его представителя):  

(бланк письма налогового органа)    

  Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается через личный кабинет налогоплательщика:  

 
 

 О выявлении оснований, препятствующих применению налогового вычета в соответствии 
с уведомлением о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет по земельному налогу  

от "___"___________г. N_______________  

   

     Налоговый орган   

       (указывается наименование налогового органа)  

 

рассмотрел уведомление от "___" _________________________ г. N ___________________________  

 

(указывается фамилия, имя, отчество  и идентификационный номер налогоплательщика - физического лица)  
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о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу (далее - 

уведомление), и сообщает о выявлении следующих оснований, препятствующих  

применению налогового вычета в соответствии с уведомлением:   

 

 

 

 

 

 

 

(указываются соответствующие основания, например, уведомление представлено не по утверждённой форме, с 

несоблюдением срока, установленного пунктом 6.1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации , содержит 

недостоверные сведения с указанием содержания таких сведений)  

 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 

обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом 

Российской Федерации  и соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

  

Должность уполномоченного лица  

налогового органа  

 

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при его наличии. 

 

Приложение N 3 

к приказу ФНС России 

от 14 января 2020* года N ЕД-7-21/9@  

________________  

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Форма по КНД 1125172  

   

  
Фамилия, имя, отчество   
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  налогоплательщика (его представителя):  

(бланк письма налогового органа)    

  Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается через личный кабинет налогоплательщика:  

 
 

 О выявлении оснований, препятствующих предоставлению налоговой льготы в 
соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в отношении 
которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц  

от "___"__________г. N______________ 

  

     Налоговый орган   

 (указывается наименование налогового органа) 

рассмотрел уведомление от "____" _______________________ г. N ____________________________  

 

(указывается фамилия, имя, отчество  и идентификационный номер налогоплательщика - физического лица) 

о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота по налогу на 

имущество физических лиц (далее - уведомление), и сообщает о выявлении следующих оснований, препятствующих 

предоставлению налоговой льготы в соответствии с уведомлением:  

 

 

 

 

 

 

 

(указываются соответствующие основания, например, уведомление представлено не по утверждённой форме, с 

несоблюдением срока, установленного пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации , содержит 

недостоверные сведения с указанием содержания таких сведений)  

 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 

обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом 

Российской Федерации  и соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.  
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Должность уполномоченного лица 

налогового органа  

 

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при его наличии. 

 

Приложение N 4 

к приказу ФНС России 

от 14 января 2020* года N ЕД-7-21/9@  

________________  

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Форма по КНД 1125164  

   

  
Фамилия, имя, отчество   

  налогоплательщика (его представителя):  

(бланк письма налогового органа)    

  Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается через личный кабинет налогоплательщика:  

 
 

 Уведомление о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения  

от "____" ________________ г. N ______________  

   

     Налоговый орган   

 (указывается наименование налогового органа) 

рассмотрел заявление от "____" _______________________ г. N ____________________________  

  

 

(указывается фамилия, имя, отчество  и идентификационный номер налогоплательщика - физического лица) 

о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц и уведомляет о 

прекращении исчисления налога на имущество физических лиц:  
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Объект налогообложения :  
Основания прекращения исчисления 

налога :  

Период, начиная с которого исчисление 

налога прекращается:  

  Месяц  Год  

    

 

  

Должность уполномоченного лица 

налогового органа  

 

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при его наличии. 

 

В графе указывается кадастровый номер объекта налогообложения, а при отсутствии 

кадастрового номера - условный или инвентарный номер объекта налогообложения. 

 

В графе указываются наименование и реквизиты (дата, выдавший орган или иное лицо, 

номер /при наличии/) документа, подтверждающего факт гибели или уничтожения объекта 

налогообложения. 

 

Приложение N 5 

к приказу ФНС России 

от 14 января 2020* года N ЕД-7-21/9@  

________________  

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

Форма по КНД 1125165  

   

  
Фамилия, имя, отчество   

  налогоплательщика (его представителя):  

(бланк письма налогового органа)    

  Адрес для направления или отметка о том, что настоящий 

документ передается через личный кабинет налогоплательщика:  

 

http://www.proinfosoft.ru/
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 Сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество 
физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения  

от "___"___________г. N_______________  

   

     Налоговый орган   

 (указывается наименование налогового органа) 

рассмотрел заявление от "____" ____________________________ г. N ____________________________  

  

 (указывается фамилия, имя, отчество  и идентификационный номер налогоплательщика - физического лица) 

о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц и сообщает об 

отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество физических лиц:  

 

  

Объект налогообложения :  Основания для отказа в прекращении исчисления налога :  

  

 

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их 

должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в 

порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации  и соответствующим 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 

  

Должность уполномоченного лица 

налогового органа  

 

 
подпись, фамилия, инициалы   

 

________________  

Отчество указывается при его наличии. 

 

В графе указывается кадастровый номер объекта налогообложения, а при отсутствии 

кадастрового номера - условный или инвентарный номер объекта налогообложения. 

 

В графе указываются мотивированные основания, в соответствии с которыми отказано в 

прекращении исчисления налога. 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901714421
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Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 12.02.2021, 

N 0001202102120002  

Об утверждении форм документа о выявлении оснований, препятствующих применению порядка 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, предусмотренного 

пунктом 1.1 статьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации, документа о выявлении 

оснований, препятствующих применению налогового вычета в соответствии с уведомлением о 

выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по 

земельному налогу, документа о выявлении оснований, препятствующих предоставлению 

налоговой льготы в соответствии с уведомлением о выбранном объекте налогообложения, в 

отношении которого предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, 

уведомления о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в связи с гибелью 

или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии основания для 

прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в связи с гибелью или 

уничтожением объекта налогообложения (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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