Утверждена новая форма декларации
по земельному налогу
Межрайонная ИФНС России №15 по Челябинской области информирует о
том, что приказ ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@ «О внесении
изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 10.05.2017
№ ММВ-7-21/347@» (далее - Приказ) зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 20.09.2018, регистрационный номер 52199. Номер
опубликования Приказа на официальном интернет-портале правовой информации
(http://pravo.gov.ru/): 0001201809210025, дата опубликования: 21.09.2018.
Обращаем внимание на то, что Приказ вступает в силу по истечении двух
месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с
представления налоговой декларации по земельному налогу (далее – Декларация)
за налоговый период 2018 года.
Приказом в форму налоговой декларации по земельному налогу (далее –
налог) и порядок ее заполнения внесены, в том числе, следующие изменения:
1. В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» в порядок заполнения Декларации внесены изменения,
позволяющие учитывать при исчислении налога изменение кадастровой стоимости
вследствие изменения в течение налогового периода качественных и (или)
количественных характеристик земельного участка;
2. В форму Декларации и порядок ее заполнения внесены изменения,
предусматривающие возможность определения суммы налоговой льготы в виде
снижения налоговой ставки в случае ее установления в соответствии с пунктом 2
статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации представительными
органами муниципальных образований (законодательными (представительными)
органами государственной власти городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя);
3.
Порядок
заполнения
Декларации
дополнен
положениями,
предусматривающими возможность корректного исчисления налога в случае
изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения в
течение налогового периода качественных и (или) количественных характеристик
земельного участка, при возникновении (прекращении) у налогоплательщика в
течение налогового периода права собственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его
долю).
4. Приложение № 5 «Коды категорий земель» к Порядку заполнения
Декларации приведено в соответствие нормами Земельного кодекса Российской
Федерации.
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