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Федеральная налоговая служба в связи с обращениями налоговых органов
по  вопросу  наличия  оснований  для  аннулирования  свидетельств,  выданных
налоговыми  органами  в  соответствии  со  статьями  179.3 -  179.7 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), в случае внесения изменений
в  юридический  адрес  налогоплательщика  в  связи  с  переименованием
(переподчинением)  адресных  объектов,  не  зависящих  от  решения
налогоплательщика, сообщает следующее.

Согласно  пункту  5  статьи  179.3 Кодекса,  изменение  места  нахождения
организации  (места  жительства  индивидуального  предпринимателя)  является
основанием  для  аннулирования  свидетельства  о  регистрации  лица,
совершающего операции с прямогонным бензином.

В соответствии с  подпунктом 4 пункта 6 статьи 179.4 Кодекса налоговые
органы  аннулируют  свидетельство  о  регистрации  лица,  совершающего
операции с бензолом,  параксилолом или ортоксилолом,  в  случае изменения
места  нахождения  организации  (места  жительства  индивидуального
предпринимателя).

Изменение места нахождения организации, согласно подпункту 4 пункта 11
статьи 179.6 Кодекса и  подпункту 4 пункта 15 статьи 179.7 Кодекса является
основанием  для  аннулирования  свидетельства  о  регистрации  лица,
совершающего  операции  по  переработке  средних  дистиллятов,  и
свидетельства о  регистрации лица,  совершающего операции по переработке
нефтяного сырья, соответственно.

В случае внесения изменений в  юридический адрес налогоплательщика
(адрес  места  жительства  индивидуального  предпринимателя)  в  связи  с
переименованием  (переподчинением)  адресных  объектов,  не  зависящих  от
решения  налогоплательщика,  не  приводящих  к  перемещению  (миграции)
налогоплательщика  территориально,  отсутствуют  основания  для
аннулирования  соответствующих  свидетельств  по  пункту  5  статьи  179.3
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Кодекса,  подпункту  4  пункта  6  статьи  179.4 Кодекса,  подпункту  4  пункта  11
статьи 179.6 Кодекса, подпункту 4 пункта 15 статьи 179.7 Кодекса.

Вместе  с  тем,  в  отношении  свидетельства  о  регистрации  организации,
совершающей операции со средними дистиллятами, выданного в соответствии
со статьей 179.5 Кодекса, согласно пункту 9 статьи 179.5 Кодекса решение об
аннулировании  такого  свидетельства  принимается  налоговым  органом  в
следующих случаях:

1)  представления  организацией  заявления  об  аннулировании
свидетельства;

2) неустранения нарушений в установленный налоговым органом срок;
3)  прекращения  права  собственности  (права  оперативного  управления),

вывод из эксплуатации объектов имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1
статьи 179.5 Кодекса, в отношении которых в налоговый орган представлены
копии документов, подтверждающих право собственности (право оперативного
управления) на указанные объекты имущества, в соответствии с  пунктами 4 и
(или) 7 статьи 179.5 Кодекса.

Таким  образом,  основание  для  аннулирования  свидетельства  о
регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами,
выданного  в  соответствии  со  статьей  179.5 Кодекса,  в  случае  внесения
изменений  в  юридический  адрес  налогоплательщика  в  связи  с
переименованием  (переподчинением)  адресных  объектов,  не  зависящих  от
решения налогоплательщика, отсутствует.

Указанная  позиция  согласована  с  Министерством  финансов  Российской
Федерации (письмо Минфина России от 19.06.2020 N 03-13-12/53007).
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