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Приложение № 1
 

к приказу ФНС России
 

от '' 30 '' марта 2022 г.
 

№ ЕД721/247@

Форма по КНД 1150129
Пояснения

налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения), представляемые в
налоговый орган в электронной форме в связи с сообщением об исчисленных налоговым

органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога

1. Представляется в налоговый орган (код):

2. Сведения о налогоплательщике-организации (ее обособленном подразделении):

(полное наименование организации или ее обособленного подразделения)

3. Номер контактного телефона:

4. Способ информирования налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения) о результатах рассмотрения
пояснений:

1 – лично в налоговом органе, через который представлены пояснения
2 – по почте по имеющемуся у налогового органа адресу налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения)
3 – по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящих пояснениях, подтверждаю:

1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика

Фамилия

Имя

Отчество1

Наименование организации-представителя налогоплательщика

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

1 Отчество указывается при наличии.
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5. Пояснения в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество

организаций, земельного налога от . . г.    

(дата сообщения)

№ в отношении следующего объекта налогообложения:

(номер сообщения)

5.1. Вид транспортного средства
01 - автомобиль легковой
02 - автомобиль грузовой
03 - автобус
04 - мотоцикл

05 - мотороллер
06 - снегоход
07 - трактор
08 - мотосани

09 - вертолет
10 - самолет
11 - теплоход
12 - яхта

13 - катер
14 - гидроцикл
15 - моторная лодка
16 - иное

Государственный регистрационный
знак (номер) или иной номер,
позволяющий определить
транспортное средство

5.2. Кадастровый номер земельного
участка или иного объекта
недвижимости

(содержание пояснений, в том числе подтверждающих правильность исчисления, полноту и своевременность
уплаты налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот или наличие
оснований для освобождения от уплаты налога, предусмотренных законодательством о налогах и сборах)

6. Приложение: на л.


