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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 21 июня 2019 г. N БС-4-21/12067@ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМОМ 
ФНС РОССИИ ОТ 10.01.2018 N БС-4-21/147@ 

 
В связи с изданием приказа ФНС России от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@ "Об утверждении 

формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц в электронной 
форме" (зарегистрирован Минюстом России 18.06.2019, регистрационный N 54949) направляем 
прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические рекомендации по вопросам обработки 
заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц, уведомления о выбранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, 
уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу, заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц, направленные письмом ФНС России от 10.01.2018 N 
БС-4-21/147@ (с изменениями, внесенными письмами ФНС России от 21.05.2018 N 
БС-4-21/9584@ и от 19.04.2019 N БС-4-21/7479@). 
 

Действительный 
государственный советник 

Российской Федерации 
2 класса 

С.Л.БОНДАРЧУК 
 
 
 
 
 

Приложение 
к письму ФНС России 

от "__" ________ г. N _______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАБОТКИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ, ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ 
ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 3 из 10 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


<Письмо> ФНС России от 21.06.2019 N БС-4-21/12067@ 
"О внесении изменений в Методические рекомендации, направленные письм... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.06.2019 

 

  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫБРАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ 
ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ 
ОТ 10.01.2018 N БС-4-21/147@ 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПИСЬМАМИ ФНС РОССИИ 
ОТ 21.05.2018 N БС-4-21/9584@ И ОТ 19.04.2019 

N БС-4-21/7479@) 
 

1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 

"Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения оформляется в 
соответствии с приказом ФНС России от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@ "Об утверждении формы 
заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц, порядка ее заполнения и формата представления заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц в электронной 
форме"."; 

2. Во втором предложении абзаца второго пункта 1.3 слова ", заявление о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения (далее - Заявление и заявление о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения совместно именуются "Заявление", поскольку иное не предусмотрено 
настоящим документом) и" заменить словами "и (или)"; 

3. В пункте 1.7: 

3.1. в абзаце втором слово "Заявление" заменить словом "Заявления"; 

3.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения налоговым органом составляется и направляется налогоплательщику (его 
представителю): 

- уведомление о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения (типовая (рекомендуемая) форма приведена 
в приложении N 1.3) либо 

- сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество 
физических лиц в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения (типовая 
(рекомендуемая) форма приведена в приложении N 1.4)."; 

4. В пункте 2.7: 

4.1. абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

"Для направления запроса может использоваться типовая (рекомендуемая) форма запроса 
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налогового органа в орган и иному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие факт 
гибели или уничтожения объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
(приложение N 2)."; 

4.2. абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: 

"Для указанного информирования может использоваться типовая (рекомендуемая) форма 
сообщения налогового органа о неполучении сведений, подтверждающих факт гибели или 
уничтожения объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц (приложение N 
3)."; 

5. Дополнить приложением N 1.3 следующего содержания: 
 

"Приложение N 1.3 
к Методическим рекомендациям по вопросам 

обработки заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических 

лиц, уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 

в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу 

на имущество физических лиц, 
уведомления о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет 

по земельному налогу, заявления 
о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц 

 
Типовая (рекомендуемая) форма 

 
Форма по КНД 1125164 
 
                           УВЕДОМЛЕНИЕ N ______ 
        о прекращении исчисления налога на имущество физических лиц 
        в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения 
 
                                                 от "__" __________ 20__ г. 
 
Налоговым органом _________________________________________________________ 
                             (наименование налогового органа) 
рассмотрено  заявление  о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц, представленное: 
___________________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество /при наличии/, ИНН) 
___________________________________________________________________________ 
и представленные документы. 
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По результатам рассмотрения сообщаем, что сведения о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения: __________________________________________________ 
                           (кадастровый номер/условный номер/инвентарный 
                                         номер объекта) 
будут учтены при исчислении налога на имущество физических лиц. 
 
Исполнитель     ___________________________________________________________ 
                      (отдел камеральных проверок налогового органа) 
 
ФИО исполнителя                  Контактный 
                ________________ телефон      _____________________________ 
 
Руководитель (заместитель 
руководителя) налогового 
органа                           _____________ /__________________________/ 
                                   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                         "; 
 

6. Дополнить приложением N 1.4 следующего содержания: 
 

"Приложение N 1.4 
к Методическим рекомендациям по вопросам 

обработки заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических 

лиц, уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 

в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу 

на имущество физических лиц, 
уведомления о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет 

по земельному налогу, заявления 
о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц 

 
Типовая (рекомендуемая) форма 

 
Форма по КНД 1125165 
 
                            СООБЩЕНИЕ N ______ 
         об отсутствии основания для прекращения исчисления налога 
      на имущество физических лиц в связи с гибелью или уничтожением 
                          объекта налогообложения 
 
                                                 от "__" __________ 20__ г. 
 
Налоговым органом _________________________________________________________ 
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                             (наименование налогового органа) 
рассмотрено  заявление  о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц, представленное: 
___________________________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество /при наличии/, ИНН) 
___________________________________________________________________________ 
и представленные документы. 
 
По   результатам   рассмотрения   сообщаем   об  отсутствии  основания  для 
прекращения  исчисления  налога  на  имущество  физических  лиц в отношении 
объекта налогообложения: __________________________________________________ 
                           (кадастровый номер/условный номер/инвентарный 
                                           номер объекта) 
по следующим причинам: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                       (подробно указать основания) 
 
Исполнитель     ___________________________________________________________ 
                      (отдел камеральных проверок налогового органа) 
 
ФИО исполнителя                  Контактный 
                ________________ телефон      _____________________________ 
 
Руководитель (заместитель 
руководителя) налогового 
органа                           _____________ /__________________________/ 
                                   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                         "; 
 

7. Дополнить приложением N 2 следующего содержания: 
 

"Приложение N 2 
к Методическим рекомендациям по вопросам 

обработки заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических 

лиц, уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 

в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу 

на имущество физических лиц, 
уведомления о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет 

по земельному налогу, заявления 
о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц 
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Типовая (рекомендуемая) форма 

 
Форма по КНД 1125166 
 
                       Типовая (рекомендуемая) форма 
     запроса налогового органа в орган и иному лицу, у которых имеются 
       сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
           налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
 
  Оформляется на бланке                           Адресат: ________________ 
для официальной переписки           Адрес для направления: ________________ 
    налогового органа 
 
Запрос  о   предоставлении   сведений, 
подтверждающих   факт    гибели    или 
уничтожения объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических лиц 
 
    В  соответствии  с пунктом 2.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации  в связи с рассмотрением налоговым органом заявления о гибели или 
уничтожении  объекта  налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
прошу Вас предоставить  сведения,  подтверждающие  гибель  или  уничтожение 
объекта налогообложения: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (кадастровый номер/условный номер/инвентарный номер объекта) 
По  сведениям  в  указанном  заявлении  факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения с ________ месяца ____ года подтверждается следующим 
                  (указать      (указать 
                   месяц)         год) 
документом (документами): _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   (указать наименование документа, наименование органа или иного лица, 
                выдавшего документ, дату и номер документа) 
 
    В  соответствии  с пунктом 2.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации  просим  Вас подтвердить указанные сведения, в том числе в части, 
касающейся  оформления  и выдачи документа, подтверждающего факт гибели или 
уничтожения  объекта  налогообложения,  и  месяца  гибели  или  уничтожения 
объекта налогообложения. 
    Орган   или   иное   лицо,   получившие   запрос  налогового  органа  о 
представлении  сведений, подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения,  обязано исполнить указанный запрос в течение семи дней со 
дня  его  получения или в тот же срок сообщить в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса (абзац третий пункта 2.1 статьи 408 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
    За неисполнение запроса налогового органа предусмотрена ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Исполнитель            ____________________________________________________ 
                          (отдел камеральных проверок налогового органа) 
 
ФИО исполнителя                  Контактный 
                ________________ телефон      _____________________________ 
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Руководитель (заместитель 
руководителя) налогового 
органа                           _____________ /__________________________/ 
                                   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                         "; 
 

8. Дополнить приложением N 3 следующего содержания: 
 

"Приложение N 3 
к Методическим рекомендациям по вопросам 

обработки заявления о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному 

налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических 

лиц, уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, 

в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу 

на имущество физических лиц, 
уведомления о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет 

по земельному налогу, заявления 
о гибели или уничтожении объекта 

налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц 

 
Типовая (рекомендуемая) форма 

 
Форма по КНД 1125167 
 
                       Типовая (рекомендуемая) форма 
    сообщения налогового органа о неполучении сведений, подтверждающих 
       факт гибели или уничтожения объекта налогообложения по налогу 
                        на имущество физических лиц 
 
Оформляется на бланке                             Адресат: ________________ 
для официальной переписки           Адрес для направления: ________________ 
налогового органа 
 
Сообщение   о  неполучении  по  запросу 
сведений, подтверждающих  факт   гибели 
или уничтожения объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических лиц 
 
    В  соответствии  с пунктом 2.1 статьи 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации по результатам рассмотрения поданного Вами заявления о гибели или 
уничтожении  объекта  налогообложения по налогу на имущество физических лиц 
уведомляем о следующем. 
    В  связи  с  отсутствием  в налоговом органе документов, подтверждающих 
факт   гибели   или   уничтожении  объекта  налогообложения,  указанного  в 
заявлении,  в  том  числе непредставлением Вами таких документов, налоговым 
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органом  запрошены  соответствующие сведения у органов и лиц, которые могут 
располагать этими сведениями. 
    До   настоящего   времени  сведения,  подтверждающие  факт  гибели  или 
уничтожения объекта налогообложения, налоговым органом не получены. 
    С  учетом  изложенного  уведомляем  Вас  о  необходимости представления 
документов,    подтверждающих   факт   гибели   или   уничтожения   объекта 
налогообложения,  в  налоговый  орган.  В  случае непредставления указанных 
документов  у  налогового  органа  отсутствуют  основания  для  прекращения 
исчисления налога на имущество физических лиц. 
 
Исполнитель     ___________________________________________________________ 
                      (отдел камеральных проверок налогового органа) 
 
ФИО исполнителя                  Контактный 
                ________________ телефон      _____________________________ 
 
Руководитель (заместитель 
руководителя) налогового 
органа                           _____________ /__________________________/ 
                                   (подпись)     (фамилия, имя, отчество) 
                                                                         ". 
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