file_0.png

file_1.wmf


Приказ ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2018 N 53069)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

 
Приказ ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой служб...


Документ предоставлен КонсультантПлюс



 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 4 из 7


Зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2018 г. N 53069


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2018 г. N ММВ-7-21/664@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ОТ 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2018, N 32 (ч. 2), ст. 5127), в целях реализации положений главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2018, N 45, ст. 6847), а также на основании подпункта 5.9.36 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; 2018, N 41, ст. 6269), приказываю:
1. Внести в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме и порядка ее заполнения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016, регистрационный номер 44966) следующие изменения:
1.1. В Приложении N 1 "Налоговая декларация по транспортному налогу" штрих-код "05408016" заменить штрих-кодом "05409013", штрих-код "05408023" заменить штрих-кодом "05409020", штрих-код "05408030" заменить штрих-кодом "05409037".
1.2. В Приложении N 2 "Формат представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной форме":
а) в пункте 2 цифры "5.04" заменить цифрами "5.05";
б) абзац пятнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"NO_TRAND_1_054_00_05_05_xx, где xx - номер версии схемы.";
в) в таблице 4.1 цифры "5.04" заменить цифрами "5.05";
г) в таблице 4.3 признак "ОК" заменить признаком "НК";
д) в таблице 4.12 цифры ", 20200" исключить.
1.3. В Приложение N 3 "Порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу" внести изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с налогового периода 2019 года.
3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до территориальных налоговых органов и обеспечить его применение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в бюджетную систему Российской Федерации транспортного налога.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН





Приложение
к приказу ФНС России
от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

I. В главе IV в пункте 4.5 абзац пятый признать утратившим силу.
II. В главе V:
1. В пункте 5.1 абзац второй признать утратившим силу.
2. Пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
"5.26. По коду строки 280 указывается код налогового вычета на транспортное средство, имеющее разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированное в реестре транспортных средств системы взимания платы (далее - реестр) (для налогового периода, в котором применяется указанный налоговый вычет).".
3. Абзац первый пункта 5.27 изложить в следующей редакции:
"5.27. По коду строки 290 указывается сумма налогового вычета в рублях в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре (для налогового периода, в котором применяется указанный налоговый вычет).".
III. Приложение N 5 "Коды видов транспортных средств" изложить в следующей редакции:

Приложение N 5
к Порядку заполнения налоговой
декларации по транспортному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от 06.12.2016 N ММВ-7-21/668@

"КОДЫ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"

Код вида транспортного средства для целей налогообложения
Наименование транспортных средств
Воздушные суда
Самолеты
411 12
самолеты пассажирские
411 13
самолеты грузовые
411 21
самолеты пожарные
411 22
самолеты аварийно-технической службы
411 24
другие самолеты
Вертолеты
412 12
вертолеты пассажирские
412 13
вертолеты грузовые
412 21
вертолеты пожарные
412 22
вертолеты аварийно-технической службы
412 24
другие вертолеты
413 00
воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей
Воздушные транспортные средства, для которых определяется тяга реактивного двигателя
414 01
самолеты, имеющие реактивные двигатели
Другие воздушные транспортные средства
419 01
иные воздушные суда, имеющие двигатели
Водные транспортные средства
Суда морские и внутреннего плавания
420 12
суда пассажирские морские и речные
420 13
суда грузовые морские и речные самоходные
422 00
яхты
423 00
катера
424 00
гидроциклы
425 00
моторные лодки
426 00
парусно-моторные суда
427 00
несамоходные (буксируемые) суда
428 00
водные транспортные средства, не имеющие двигателей
429 10
другие водные транспортные средства самоходные
Другие водные транспортные средства несамоходные
429 21
другие водные транспортные средства несамоходные, для которых определяется валовая вместимость
429 22
прочие водные транспортные средства несамоходные
Наземные транспортные средства
510 00
автомобили легковые
510 01
автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами
510 04
прочие автомобили легковые
520 01
автомобили грузовые
Тракторы, комбайны и прочие самоходные машины и механизмы
530 01
тракторы
530 03
самоходные комбайны
566 00
мотосани
567 00
снегоходы
570 00
прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
Автобусы
540 00
автобусы
Мототранспортные средства
561 00
мотоциклы
562 00
мотороллеры
Специальные автотранспортные средства
590 15
специальные грузовые автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания)

IV. Приложение N 7 "Коды налоговых льгот и вычетов" изложить в следующей редакции:

Приложение N 7
к Порядку заполнения налоговой
декларации по транспортному налогу,
утвержденному приказом ФНС России
от 06.12.2016 N ММВ-7-21/668@

"КОДЫ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ВЫЧЕТОВ"

Код
Наименование льготы/вычета
Основание
20210
льготы в виде освобождения от налогообложения по транспортному налогу
Статья 356 Налогового кодекса Российской Федерации
20220
льготы в виде уменьшения суммы транспортного налога

20230
льготы в виде снижения налоговой ставки транспортного налога

30200
льготы (освобождения) по транспортному налогу, предусмотренные международными договорами Российской Федерации
Статья 7 Налогового кодекса Российской Федерации
40200
налоговый вычет в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы
Статья 362 Налогового кодекса Российской Федерации




