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  Вопрос:  

 

О порядке заполнения отчетности по налогу на имущество организаций в отношении 

недвижимого имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 29 октября 2019 года N БС-4-21/22147 

 
 

 [О порядке заполнения отчетности по налогу на имущество организаций в отношении 
недвижимого имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости] 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение о порядке заполнения форм 

налоговой отчетности по налогу на имущество организаций (далее - налог) и разъясняет 

следующее. 

 

Согласно пункту 6.1 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций  и пункту 6.1 Порядка заполнения налогового расчета по авансовому платежу по 

налогу на имущество организаций  (далее - Порядки), утвержденных приказом 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" , разделы 2.1 

налоговой отчетности по налогу (налоговая декларация и налоговый расчет по авансовому 

платежу) заполняются организациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой 

базой в отношении которых признается среднегодовая стоимость, сумма налога в отношении 

которых исчисляется в соответствующих Разделах 2 налоговой отчетности по налогу. 

 

Согласно пунктам 6.2 Порядков по строке с кодом 010 указывается код номера объекта, в 

отношении которого заполняется Раздел 2.1 налоговой отчетности по налогу. При этом: 

 

- в случае наличия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера, указанного в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), по строке с кодом 010 

указывается код "1"; 

 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера, указанного в 

ЕГРН, и наличия у объекта недвижимого имущества условного номера, указанного в ЕГРН, по 

строке с кодом 010 указывается код "2"; 

 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного 

номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также присвоенного этому объекту 

адреса на территории Российской Федерации с указанием муниципального образования по строке 

с кодом 010 указывается код "3"; 
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- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного 

номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера при отсутствии присвоенного этому 

объекту адреса на территории Российской Федерации с указанием муниципального образования 

по строке с кодом 010 указывается код "4". 

 

Согласно пункту 6.2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций , утвержденного приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об 

утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими 

силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N 

ММВ-7-21/575@" , применяемого начиная с представления налоговой декларации по налогу за 

налоговый период 2019 года (но не ранее 1 января 2020 года), по строке с кодом 010 указывается 

код номера объекта, в отношении которого заполняется Раздел 2.1 налоговой декларации по 

налогу на имущество организаций . При этом: 

 

- в случае наличия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера, указанного в 

ЕГРН, по строке с кодом 010 указывается код "1"; 

 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера, указанного в 

ЕГРН, и наличия у объекта недвижимого имущества условного номера, указанного в ЕГРН, по 

строке с кодом 010 указывается код "2"; 

 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного 

номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера, а также присвоенного этому объекту 

адреса на территории Российской Федерации с указанием муниципального образования по строке 

с кодом 010 указывается код "3"; 

 

- в случае отсутствия у объекта недвижимого имущества кадастрового номера и условного 

номера, указанных в ЕГРН, и наличия инвентарного номера при отсутствии присвоенного этому 

объекту адреса на территории Российской Федерации с указанием муниципального образования 

по строке с кодом 010 указывается код "4"; 

 

- в случае заполнения Раздела 2.1  по водному транспортному средству по строке с кодом 

010 указывается код "5"; 

 

- в случае заполнения Раздела 2.1  по воздушному транспортному средству по строке с кодом 

010 указывается код "6". 
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