

Приказ 
Федеральная налоговая служба

от 28 ноября 2014 г. N ММВ-7-11/604@

"Об определении состава сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и об утверждении формата их представления в электронной форме"

Дата подписания: 28.11.2014
Дата публикации: 19.12.2014 00:00
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2014 г.
Регистрационный N 35170

В соответствии со статьей 31 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,ст. 3824; 2014, N 40, ст.5315) и на основании пункта 8 статьи 378[2] части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2013, N 44, ст. 5646; 2014, N 40, ст. 5316) приказываю:
1. Определить состав сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378[2] Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить формат представления сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378[2] Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в электронной форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
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 внесения в соответствующие бюджеты имущественных налогов.

Руководитель 
Федеральной налоговой службы 
М. Мишустин











Приложение № 1
к приказу ФНС России
от  «28» ноября 2014 г. 
№ ММВ-7-11/604@

Форма по КНД 1114414



Состав сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых в _______ году налоговая база определяется как их кадастровая стоимость
  

№
п/п
Кадастровый номер
здания (строения,
сооружения)
Кадастровый номер
помещения

Условный 
номер единого недвижимого комплекса
Адрес объекта




Район 
 
Город

Населенный пункт 

Улица 

Дом
(владение) 
Корпус

Строение
Помещение






























































