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Федеральная налоговая служба в связи с запросами налоговых органов и 

налогоплательщиков направляет рекомендации по порядку заполнения в разделах 

2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, 

утвержденных приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ «Об 

утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения» (далее – 

приказ № ММВ-7-21/271@), кодов по Общероссийскому классификатору 

основных фондов ОК 013-94. 

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94 (далее – 

Классификатор ОК 013-94), утвержденный  постановлением Госстандарта 

Российской Федерации от 26.12.1994 № 359, утратил силу с 1 января 2017 года в 

связи с изданием приказа Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст. 

Одновременно с 1 января 2017 года в соответствии с указанным приказом 

Росстандарта введен в действие Общероссийский классификатор основных фондов 

ОК 013-2014 (СНС 2008) (далее – Классификатор ОК 013-2014). 

Согласно пункту 6.2 Приложения № 3 к приказу № ММВ-7-21/271@ по строке 

с кодом 040 «Код ОКОФ» раздела 2.1 формы налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций (далее – Декларация) указывается код объекта 

недвижимого имущества в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов. 

При этом предусмотренный формат заполнения строки 040 раздела 2.1 

декларации имеет 12 разрядов и соответствует структуре кода, принятой в  

Классификаторе ОК 013-2014 (XXX.XX.XX.XX.XXX). 

При этом согласно пункту 2.4 Приложения № 3 к приказу № ММВ-7-21/271@  

заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 

показателей осуществляется слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа. 
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Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех 

знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части 

поля проставляется прочерк. 

Учитывая изложенное, в случае заполнения раздела 2.1 Декларации в 

отношении основных средств, кодирование которых было осуществлено 

девятизначными кодами по Классификатору ОК 013-94, рекомендуется заполнять 

строки с кодами 040 с учетом указанных положений пункта 2.4 Приложения № 3 к 

приказу № ММВ-7-21/271@, без учета разделителей в виде точек.  

В аналогичном порядке следует производить заполнение строк с кодом 040 

раздела 2.1 формы налогового расчета по авансовому платежу по налогу на 

имущество организаций, утвержденной приказом № ММВ-7-21/271@.  

Доведите настоящие разъяснения до нижестоящих налоговых органов и 

налогоплательщиков. 
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