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Транспортный налог



Транспортный налог. Общая характеристика

Транспортный налог - региональный налог, вводится в

действие законами субъектов РФ и обязателен к уплате на

территории соответствующего субъекта РФ (гл. 28 НК).

Законодательные органы субъекта РФ самостоятельно

определяют:

➢ ставку налога (в пределах, установленных НК);

➢налоговые льготы и основания для их применения;

➢ сроки уплаты авансовых платежей.



Транспортный налог. Общая характеристика

Элементы 

налогообложения
Значения Статьи НК РФ

Налогоплательщик
- лица, на которых в соответствии с законодательством Российской

Федерации зарегистрированы транспортные средства.
п. 1 ст. 357 НК 

РФ

Объект 

налогообложения

- автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные

машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,

вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие

водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в уст.

порядке

п. 1 ст. 358 НК 

РФ

Налоговая база

- мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;

- паспортная статическая тяга реактивного двигателя;

- валовая вместимость;

- единица ТС

п. 1 ст. 359 НК 

РФ

Налоговый период Календарный год. Для ЮЛ – отчетный квартал ст. 360 НК РФ

Налоговые ставки Базовые таблично в НК РФ (субъект +/- 10 раз) ст. 361 НК РФ

Порядок 

исчисления налога

Соответствующая твердой налоговой ставке процентная доля налоговой 

базы

Физ.лицам – административно. ЮЛ – декларативно с учетом письма

Минфина России от 19.06.2019 N 03-05-05-02/44672

ст. 362 НК РФ

Порядок и сроки 

уплаты налога

Сроки уплаты налога:

- для организаций - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим

налоговым периодом;

- для ФЛ - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым

периодом.

ст. 363 НК РФ



Транспортный налог. Общая характеристика

Платить налог должны организации и физлица (в том числе ИП), если на них в ГИБДД

или в других госорганах зарегистрирован транспорт, который считается объектом

обложения.

Правительством РФ утверждены Правила государственной регистрации

самоходных машин и других видов техники, действующие с 1 января 2021 г.

(Постановление от 21.09.2020 N 1507.)

Если ТС не зарегистрировано в ГБДД, то платить налог не надо (Письма ФНС России

от 29.10.2020 N БС-4-21/17770@, от 28.09.2020 N БС-4-21/15757@).

Транспортный налог по арендованному автомобилю должен платить тот, на кого этот

автомобиль зарегистрирован в ГИБДД.

Если ТС находится в лизинге, то налог платит тот, на кого зарегистрировано ТС (ст.

357 НК РФ, п. 2 ст. 20 Закона о лизинге, Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-

21/3129@).

Если ТС одновременно зарегистрирован на лизингодателя (постоянная регистрация) и

на лизингополучателя (временная регистрация на срок договора лизинга), то платить

налог надо лизингодателю.

(Письма Минфина России от 17.08.2015 N 03-05-06-04/47422, ФНС России от

11.12.2013 N БС-4-11/22368).



Транспортный налог. Налог на роскошь.

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента:

:

в отношении легковых автомобилей

средней стоимостью от 10 миллионов до 15

миллионов рублей включительно, с года

выпуска которых прошло не более 10 лет.

3

При этом исчисление сроков начинается с года выпуска соответствующего 

легкового автомобиля.

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, 

подлежащий применению в очередном налоговом периоде, размещается не позднее 31 

марта очередного налогового периода на официальном Минпромторга РФ.

в отношении легковых автомобилей

средней стоимостью от 15 миллионов

рублей, с года выпуска которых прошло не

более 20 лет

3



Транспортный налог. Не платим.

Законодательство не требует обязательной регистрации ТС.  

(Письма ФНС России от 29.10.2020 N БС-4-21/17770@, от 28.09.2020 N БС-

4-21/15757@).

(Пример: если компания владелец автосалона, то автомобили, которые

предназначены для продажи (то есть те, которые учитываются как товар), не

нужно регистрировать в ГИБДД и платить с них налог (ч. 2 ст. 6

Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ).

К автомобилям для тест-драйва это не относится. Их регистрировать нужно

(ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ, п. 3 ст. 15

Закона о безопасности дорожного движения).



Транспортный налог. Не платим.

ТС не является объектом обложения. Перечень таких ТС приведен в п. 

2 ст. 358 НК РФ.

- ТС, которые числятся в угоне (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ);   

- ТС, которые перестали существовать

- (Письмо ФНС России от 25.10.2019 N БС-4-21/21862@, Определение 

Верховного Суда РФ от 09.09.2020 N 48-КАД20-4-К7).  

Перестать платить налог по ним можно, не дожидаясь снятия с учета в

госорганах.

(Письма ФНС России от 18.03.2020 N БС-4-21/4722@, от 25.10.2019 N БС-4-

21/21862@).

Ели компания относитесь к числу лиц, указанных в ст. 357 НК РФ,

которые не являются плательщиками транспортного налога.

Иных оснований нет

Письмо ФНС России от 27.04.2022 N БС-

3-21/4207@



Транспортный налог. Льготы.

Льготы устанавливают власти регионов РФ (ст. 356 НК РФ).

Узнать о том, какие льготы действуют в вашем регионе, можно на сайте 

ФНС России.



Транспортный налог. Ставки.

Ставки устанавливают власти регионов РФ

(ст. 356 НК РФ).

Возможны дифференцированные ставки в

зависимости от экологического класса

техники

Если ставка налога зависит от возраста ТС, определяется его возраст на 1 января

того года, за который компания начисляет налог (авансовые платежи) (п. 3 ст. 361

НК РФ).

По состоянию на 1 января учесть полные прошедшие календарные годы,

начиная с года, следующего за годом выпуска техники (то есть год выпуска

техники не учитывается) (п. 3 ст. 361 НК РФ).

Например, автомобиль выпущен в 2019 г. На 1 января 2020 г. его возраст для

целей транспортного налога равен нулю. А на 1 января 2021 г. он составит 1 год.



Транспортный налог. Расчет налога.

При продаже или покупке автомобиля в течение года налог необходимо

скорректировать на коэффициент Кв. Значение коэффициента определяйте

с точностью до четвертого знака после запятой по формуле (п. 5.15 Порядка

заполнения декларации): Кв = кол-во полных месяцев владения / 12

Месяц приобретения включается в расчет, если автомобиль поставлен на учет до

15-го числа включительно. А месяц выбытия автомобиля - если он снят с учета

после 15-го числа (п. 3 ст. 362 НК РФ).

Транспортный 

налог

Мощность 

двигателя
Ставка налога



Транспортный налог. Судебная практика

Суд, признавая решение налогового органа законным, указал, что

транспортное средство является объектом налогообложения до тех пор, пока

остается зарегистрированным за налогоплательщиком.

Факт продажи транспортного средства без смены владельца в ГИБДД, а

также факт его списания с баланса без изменения регистрационных

сведений правового значения не имеют.

Договоры лизинга, на основании которых автомобили были зарегистрированы

за обществом, не были признаны недействительными, а действия

регистрирующего органа не были оспорены.

Дело МУП «Автотранс» - Определение Верховного Суда РФ от 

02.08.2021 N 308-ЭС21-11855 по делу N А63-2568/2020

Инспекция доначислила обществу ТН, поскольку организацией были 

задекларированы не все транспортные средства, зарегистрированные 

за ней в органах ГИБДД



Транспортный налог. Новое в законодательстве.

С 9 мая 2022 г. действует обязательная форма пояснений по

транспортному налогу

Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@

ФНС утвердила форму, по которой организации должны представлять в

электронном виде пояснения на сообщения об исчисленных имущественных

налогах. Прежнюю рекомендованную форму можно продолжать применять

для подачи пояснений на бумаге.

С 1 января есть 2002 г. больше времени на пояснения по транспортному

налогу

Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ

Представить пояснения по сообщению об исчисленном налоге можно в

течение 20 дней со дня получения документа. Ранее это нужно было сделать за

10 дней.

С 1 сентября 2022 г. сообщать об и автомобилях, которые инспекторы 

не учли, нужно по новой форме

Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ (Сириус)



Транспортный налог (вопрос)

Официальная позиция заключается в том, что лицо, которое возмещает

транспортный налог собственнику транспортного средства, не может учесть эти

суммы в качестве расходов.

Судебной практики нет.

Финансовое ведомство разъясняет, что суммы транспортного налога, возмещенные

налогоплательщиком - покупателем транспортного средства продавцу за период,

когда транспортное средство было зарегистрировано на продавца, не признаются

расходом по налогу на прибыль.

(Письмо Минфина России от 04.07.2006 N 03-06-04-04/28).

Учитываются ли в расходах суммы налога, возмещенные 

собственнику (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ)?



Транспортный налог (ст. 361 НК.РФ)

Официальная позиция заключается в том, что исчисление налога в отношении

транспортного средства осуществляется налоговыми органами на основании

информации (в том числе о мощности двигателя транспортного средства),

представляемой в налоговые органы органами, осуществляющими государственную

регистрацию транспортных средств.

Судебной практики нет.

(Письмо ФНС России от 27 апреля 2022 г. № БС-3-21/4231@).

Купил авто 249л.с. И смог перепрограммировать на 325

л.с.?? Транспортный налог платишь с 249 л.с., как в

регистрационных документах.



Налог на имущество организаций



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Нормативно-правовая база – Глава 30 НК РФ 
Налог на имущество организаций устанавливается
Налоговым Кодексом и законами субъектов Российской
Федерации, вводится в действие в соответствии с
Налоговым Кодексом, законами субъектов Российской
Федерации и с момента введения в действие обязателен
к уплате на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.

Устанавливая налог, законодательные

(представительные) органы субъектов

Российской Федерации определяют

налоговую ставку в пределах,

установленных НК РФ, порядок и сроки

уплаты налога.



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Налогоплательщиками
налога на имущество
организаций (ст. 373 НК РФ)

Организации, обладающие
имуществом, признаваемое
объектом налогообложения в
соответствии со статьей
374 НК РФ.



ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1. Недвижимое имущество, учитываемое на балансе

организации в качестве объектов основных средств

в порядке, установленном для ведения

бухгалтерского учета.

2. Недвижимое имущество, находящееся на

территории Российской Федерации и

принадлежащее организациям на праве

собственности или праве хозяйственного ведения, а

также полученное по концессионному соглашению,

если налоговая база в отношении такого имущества

определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375

НК РФ (кадастровая стоимость)



НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (1)

1) земельные участки и иные объекты

природопользования (водные объекты и другие

природные ресурсы);

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного

управления федеральным органам исполнительной

власти и федеральным государственным органам.

3) объекты, признаваемые объектами культурного

наследия (памятниками истории и культуры) народов

Российской Федерации федерального значения.



НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (2)

4) ядерные установки, используемые для научных

целей, пункты хранения ядерных материалов и

радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных

отходов;

5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими

установками и суда атомно-технологического

обслуживания;

6) космические объекты;



НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (3)

7) суда, зарегистрированные в Российском

международном реестре судов;

8) суда, зарегистрированные в Российском

открытом реестре судов;

9) воздушные суда, зарегистрированные в

Государственном реестре гражданских воздушных

судов.

10) воздушные суда, зарегистрированные в

Государственном реестре гражданских воздушных

судов лицами, получившими статус участника

специального административного района

(Федеральный законом от 3 августа 2018 года N 291-

ФЗ



НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (4)

11) имущество международной компании,

расположенное за пределами территории Российской

Федерации и используемое в связи с ее участием в

реализации проектов по геологическому изучению,

разведке, добыче полезных ископаемых и

выполнением иных работ, предусмотренных

указанными проектами, при условии, что такие

проекты осуществляются в соответствии с

соглашениями о разделе продукции, концессионными

соглашениями, лицензионными соглашениями или

иными соглашениями (контрактами) на условиях

риска. (пп. 11 введен Федеральным законом от

26.03.2022 N 66-ФЗ)



Налог на имущество. Платим или нет?

При отсутствии государственной регистрации права оперативного

управления на объекты недвижимого имущества, находящиеся у бюджетного

(автономного) учреждения в пользовании, налог на имущество организаций

по указанным объектам не уплачивается.

(Письма ФНС России от 20.08.2015 N ПА-4-11/14732, от 07.08.2015 N БС-4-

11/13907@)

Платят ли бюджетные учреждения налог на имущество?



Налоговая база исчисляется по каждому филиалу и подразделению отдельно,

с уплатой налога в региональный бюджет субъекта РФ на территории

которого находятся объекты налогооблагаемого имущества.

как 

кадастровая 

стоимость  

по состоянию на 1 

января года 

налогового периода 

для отдельных 

объектов 

недвижимости

как 

среднегодовая 

стоимость 
имущества

(для всех основных 

средств, исключая 

недвижимость, по 

которой определена 

кадастровая 

стоимость) 

Налог на имущество. Налоговая база



В соответствии с п 2 ст 3 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О

государственной кадастровой оценке" (ред. от 31.12.2021 г.)

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ объектов недвижимости определяется для

целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том

числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной

информации, связанной с экономическими характеристиками

использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими

указаниями о государственной кадастровой оценке.

Уполномоченный орган субъекта РФ наделяет полномочиями, связанными с

определением кадастровой стоимости, бюджетное учреждение, созданное

субъектом Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьей 20 и 21 Закона N 237-ФЗ собственник

вправе обратиться в бюджетное учреждение с обращением о предоставлении

разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости его объекта

недвижимости, или с обращением об оспаривании ошибок, допущенных при

определении кадастровой стоимости.

Налог на имущество. Налоговая база

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=221380&dst=100184&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=192217&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100184%3Bindex%3D23&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=221380&dst=100196&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=192217&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100196%3Bindex%3D23&date=10.12.2020


Согласно распоряжению Департамента городского имущества г. Москвы от

29.12.2016 № 41602 полномочиями, связанными с определением кадастровой

стоимости, наделено Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования»

(http://cadastre.gcgs.ru/)

ГБУ г. Москвы «Городской центр имущественных платежей и жилищного

страхования» сообщает о приеме деклараций о характеристиках объектов

недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости может быть подана

только правообладателем объекта недвижимости или его представителем по

доверенности.

К Декларации должна быть приложена выписка из Единого государственного

реестра недвижимости (ЕГРН) и документы подтверждающие значения

(описания) декларируемых характеристик.

Налог на имущество. Налоговая база



как кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода

для отдельных объектов недвижимости:

административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и

помещения в них;

нежилые помещения, которые предназначены (по документам) или

фактически используются для размещения офисов, торговых объектов,

объектов общепита и бытового обслуживания;

объекты недвижимости иностранных организаций, не имеющих в России

постоянных представительств;

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного

строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные

строения или сооружения, расположенные на земельных участках,

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,

садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Налог на имущество. Налоговая база



Пересмотреть кадастровую стоимость можно

по двум основаниям:

при определении кадастровой стоимости объекта недвижи-

мости были использованы недостоверные сведения о нем

(например, при оценке были использованы неверные данные о площади

объекта недвижимости либо о материале стен дома и 

тому подобное);

кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает 

рыночную стоимость этого объекта (на момент установления

кадастровой стоимости).

Налог на имущество. Налоговая база

https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-osporit-kadastrovuyu-stoimost/
https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-osporit-kadastrovuyu-stoimost/


Необходимость уплачивать налог по кадастровой стоимости возникает

только при одновременном соблюдении ряда условий:
✓ должен быть принят региональный закон об установлении особенностей

определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимости исходя

из их кадастровой стоимости.

✓ недвижимость, принадлежащая организации, должна быть включена в специальный

перечень объектов, по которым налоговая база определяется как кадастровая

стоимость (данный перечень должен быть определен уполномоченным органом

субъекта РФ, в котором расположена недвижимость, и опубликован не позднее 1-го

числа очередного налогового периода по налогу)

✓ Объекты принадлежат организации на праве собственности или на праве

хозяйственного ведения.

Если кадастровая стоимость помещения не определена, но при этом известна

кадастровая стоимость здания, в котором оно находится, стоимость этого помещения

определяется по формуле:

Налог на имущество. Налоговая база



Изменения с 2021 года!!!

Если кадастровая стоимость объекта недвижимости,

включенного в региональный перечень, не определена на

начало года, то по новым правилам налог платить нужно, но

по среднегодовой стоимости.
(Это касается торговых, деловых центров, помещений в них, офисов,

объектов общепита, бытового обслуживания)

Ранее Минфин разъяснял, что в такой ситуации налог не платится 

вообще. 

(Письмо Минфина России от 28.12.2018 N 03-05-05-01/95999)

Налог на имущество. Налоговая база

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=9220&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000391&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9220%3Bindex%3D440&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=368441&dst=100331&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000391&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100331%3Bindex%3D440&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=368441&dst=100332&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000391&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100332%3Bindex%3D440&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=9202&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000392&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D9202%3Bindex%3D441&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=368636&dst=13982&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000392&REFDOC=179583&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13982%3Bindex%3D441&date=10.12.2020


Действующий порядок  предусматривает  2 способа :

1) в комиссии по рассмотрению споров о результатах

определения кадастровой стоимости Росреестра

(подаются заявление; а также
1) выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в которой указана оспариваемая

кадастровая стоимость;

2) копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа, если заявление подает

правообладатель объекта недвижимости;

3) отчет об оценке рыночной стоимости и другие документы).

В качестве доказательств факта ошибки компания

может использовать ранее внесенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения

(ЕГРН), документы технического учета (документы БТИ) и другие документы.

2) в суде

Новый порядок предусматривает 2 способа (2023 г.) :

1) в бюджетном учреждении, наделенном полномочиями

производить кадастровую оценку;

2) в суде.

Налог на имущество. Налоговая база

https://www.mos.ru/otvet-dokumenti/kak-poluchit-svedeniya-iz-egrn/
https://www.mos.ru/services/advisor/story/Polu4it__dokumenty_BTI/


Самостоятельно скорректировать кадастровую стоимость

объекта, в том числе уменьшив ее на сумму НДС, нельзя - это не

предусмотрено НК РФ.
(Письмо Минэкономразвития России от 17.04.2018 N Д23и-1986 (направлено для

использования в работе Письмами Минфина России от 23.04.2018 N 03-05-04-01/27451

и ФНС России от 26.04.2018 N БС-4-21/8060), Письмо ФНС России от 22.07.2019 N

БС-4-21/14284, Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2020 N 818-О).

Возможно только оспорить кадастровую стоимость в комиссии

или в суде и лишь тогда пересчитать базу.

ОДНАКО при определении рыночной стоимости объекта

недвижимости для целей установления кадастровой стоимости НДС

не является ценообразующим фактором и отдельно не выделяется

из рыночной стоимости (п. 52 Обзора судебной практики ВС РФ N 1

(2020), Кассационное определение ВС РФ от 25.03.2020 N 5-КА19-76,

Определение ВС РФ от 15.02.2018 N 5-КГ17-258).

Налог на имущество. Налоговая база
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:  

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200
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4
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:  

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ 

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

?=полугодиестоимостьСред



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:  

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ 

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

.6580600
7

46064200
рубстоимостьСред полугодие ==



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:  

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

.6538900
10

65389000
9 рубстоимостьСред месяцев ==



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:  

СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

Дата Остаточная 

стоимость 

объекта, руб.

Дата Остаточная 

стоимость

объекта, руб.

1 января 6 664 000 1 августа 6 469 400

1 февраля 6 636 200 1 сентября 6 441 600

1 марта 6 608 400 1 октября 6 413 800

1 апреля 6 580 600 1 ноября 6 386 000

1 мая 6 552 800 1 декабря 6 358 200

1 июня 6 525 000 31  декабря 6 330 400

1 июля 6 497 200

.6497200
13

84463600
рубстоимостьваяСреднегодо ==



Движимое или недвижимое имущество.

Дело от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 по делу № А05-879/2018 ЗАО «Лесозавод 25»

против Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по

Архангельской области и Ненецкому автономному округу (доведено до налоговых

органов, включая МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,

письмом ФНС России от 28.08.2019 № БС-4-21/17216@ «О рекомендациях по

определению вида некоторых объектов имущества (движимое/недвижимое) в

целях администрирования налога на имущество организации»);



Движимое или недвижимое имущество.

Письмо ФНС России от 01.03.2021 № БС-4-21/2512 ФНС предприняла очередную

попытку разъяснить, что является недвижимым имуществом для целей

налогообложения.

Для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости или

движимому имуществу налоговыми органами исследуются сведения ЕГРН, а при

отсутствии этих сведений - документированные основания, подтверждающие:

- наличие прочной связи объекта с землей;

- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его

назначению.

Право собственности (право хозяйственного ведения и оперативного управления)

может быть зарегистрировано лишь в отношении тех вещей, которые, обладая

признаками недвижимости, способны выступать в гражданском обороте в качестве

отдельных объектов гражданских прав (постановление Президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.09.2013 N 1160/13 по делу N А76-

1598/2012)



Движимое или недвижимое имущество.

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного

строительства (ГК РФ ст. 130 п.1)
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей,

невозможности раздела вещи в натуре без разрушения,

повреждения вещи или изменения ее назначения, а также

соединения вещей для использования по общему

назначению, используемые гражданским

законодательством, не имеют определяющего значения при

решении вопроса об освобождении от налогообложения

движимого имущества. Их использование не позволяет

разграничить инвестиции в обновление производственного

оборудования и создание некапитальных сооружений от

инвестиций в создание (улучшение) объектов

недвижимости - зданий и капитальных сооружений

(<Письмо> ФНС России от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@,

Определение Верховного Суда Российской Федерации от

17.05.2021 N 308-ЭС20-23222).



Движимое или недвижимое имущество.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных

средствах организации установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет

основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от

30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01) (отменен с 01.01.2022), в соответствии с

пунктом 5 которого рабочие и силовые машины и оборудование выделены в

отдельный вид подлежащих учету объектов основных средств, отличный от

зданий и сооружений. Основой классификации объектов основных средств в

бухгалтерском учете выступает Общероссийский

классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008),

введенный в действие с 01.01.2017 приказом Росстандарта

от 12.12.2014 N 2018-ст, и ранее действовавший

Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-

94, утвержденный постановлением Госстандарта России от

26.12.1994 N 359.
В соответствии названными классификаторами оборудование не относится к

зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за

исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные

объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав.

Оборудование для производства газированной воды- ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

(ВС РФ № 308-ЭС21-6663 от 22.09.2021 г. По делу № А18-1531/2019)



Движимое или недвижимое имущество.

Письма ФНС России, которыми руководствуются налоговые органы:

- от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 "О направлении Обзора правовых позиций,

отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации

и Верховного Суда Российской Федерации, принятых во втором квартале 2021

года по вопросам налогообложения"

- от 02.08.2021 N СД-4-21/10889@ "О критериях разграничения видов

имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30

Налогового кодекса Российской Федерации"

- от 01.10.2021 N БС-4-21/13969@ "О критериях разграничения видов

имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30

Налогового кодекса Российской Федерации"

- от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@ "О критериях разграничения движимого и

недвижимого имущества в целях применения главы 30 Налогового кодекса

Российской Федерации"

- - от 25.11.2021 N БС-4-21/16452@ "О критериях разграничения движимого и

недвижимого имущества в целях применения главы 30 Налогового кодекса

Российской Федерации"



Движимое или недвижимое имущество.

Письмо ФНС России от 25.11.2021 N БС-4-21/16452@ "О критериях

разграничения движимого и недвижимого имущества в целях применения главы

30 Налогового кодекса Российской Федерации"

Отсылка на стандарт, который утратил силу !!!!

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н

"Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020

"Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения«

Теперь не пункт 6, а пункт 10!!!!



Движимое или недвижимое имущество.

Технологические трубопроводы -

НЕДВИЖИМОСТЬ

(ВС РФ от 16.07.2021 N 305-ЭС21-

10787 по делу N А40-318087/2019)

Основные средства - результаты 

инженерной подготовки кустов скважин 

(улучшения) – НЕ ОБЪЕКТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

(ВС РФ от 13.12.2021 N 305-ЭС21-12104 

по делу N А40-95182/2020) 

Спорные объекты в силу отраслевых

требований к устройству и безопасной

эксплуатации технологических

трубопроводов, относятся к

сооружениям, спроектированы и

смонтированы на специально

возведенном фундаменте (эстакадах,

постаментах, опорах), наличие

которых обеспечивает прочную связь

с землей.

Созданное по результатам выполнения

данных работ покрытие кустовых

площадок обеспечивает ровную и

твердую поверхность для

расположенных на ней объектов

нефтепромысла, но не обладает

самостоятельными полезными

свойствами, а лишь улучшает полезные

свойства земельного участка, на котором

оно находится.



<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ ОТ 04.02.2022 N БС-4-21/1302@

Определение Верховного Суда
Российской Федерации от
10.02.2021 N 308-ЭС20-24153 по
делу N А53-31742/2019

Быстропадающие щиты (БПЩ) - являются частью
сложной инженерно-технической конструкции
плотины, входят в состав единого
производственно-технологического комплекса -
НЕДВИЖИМОСТЬ

Определение Верховного Суда
Российской Федерации от
23.03.2021 N 307-ЭС21-1843 по делу
N А42-9322/2018

Краны предназначены для выполнения работ по
модернизации и переоборудованию СПБУ и
являются ее неотъемлемой технологической
(функциональной) частью - НЕДВИЖИМОСТЬ

Определение Верховного Суда
Российской Федерации от
23.06.2021 N 305-ЭС21-9324 по делу
N А40-310202/19-107-7289

Суд, признавая позицию налогоплательщика
необоснованной, спорные объекты
предназначены и используются для обеспечения
деятельности собственных АЗС
налогоплательщика, который не является сетевой
организацией. Льготы по п.3 ст. 380 НК РФ – НЕТ.



<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ ОТ 04.02.2022 N БС-4-21/1302@

АС СКО от 11.03.2022 № Ф08-
262/2022 по делу № А53-
3299/2021

Опять вопросы, что относится к движимому
или недвижимому. Здесь четко-отнесение
объекта к движимому имуществу
производится с учетом конструктивных
особенностей объекта и возможности его
собрать и разобрать для переноса. То есть,
демонтировать можно, тогда движимое, а
если нет- относится к недвижимости



В каких случаях затраты на счете 08 по объектам недвижимости (включая
жилые дома) облагаются налогом на имущество

Объекты недвижимости (жилые дома, квартиры, гаражи и др.), затраты по которым
учитываются на счете 08, облагайте налогом на имущество по кадастровой стоимости,
если одновременно выполняются такие условия (пп. 2 п. 1 ст. 374, п. 2 ст. 375, пп. 4 п. 1,
пп. 2.1, 2.2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ):

- объект находится у вас на праве собственности (праве хозяйственного ведения) или
получен (создан) по концессионному соглашению;

- кадастровая стоимость объекта определена и внесена в ЕГРН;

- в вашем регионе действует закон, по которому такие объекты облагаются налогом по
кадастровой стоимости. Он может быть принят только после утверждения субъектом РФ
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Если хотя бы одно условие не выполнено, с объекта недвижимости, затраты по которому
учтены на счете 08, налог на имущество не платите. Однако если налогоплательщик по
ошибке или умышленно не переводит ОС на другие счета, а держит его на счете 08 и не
платит с него налог, то инспекторы доначислят налог. Во многих таких случаях суды
поддерживают их (см. Позицию АС округов, ВАС РФ).
После перевода объекта со счета 08, к примеру, на счет 01 "Основные средства" налог
продолжайте рассчитывать по кадастровой стоимости.
Если кадастровая стоимость объектов недвижимости, указанных в пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 378.2
НК РФ, не определена и вы учитываете их как ОС, налог считайте по среднегодовой
стоимости (пп. 1 п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, пп. 2.2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ).



ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект незавершенного строительства облагается налогом на имущество по
кадастровой стоимости, если одновременно выполняются следующие условия (пп. 2 п. 1
ст. 374, п. 2 ст. 375, пп. 4 п. 1, п. 2, пп. 2.1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ, Информация ФНС России от
06.07.2021, Письма Минфина России от 25.05.2021 N 03-05-05-01/40072, от 28.04.2020 N
03-05-05-01/34448):

- объект принадлежит вам на праве собственности (праве хозяйственного ведения) или
получен (создан) по концессионному соглашению;

- кадастровая стоимость его определена и внесена в ЕГРН;

- в вашем регионе действует закон, по которому такие объекты облагаются налогом по
кадастровой стоимости. Он может быть принят только после утверждения субъектом РФ
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В данном случае не важны ни назначение земельного участка, на котором расположен
объект незавершенного строительства, ни использование его в деятельности
(Информация ФНС России от 06.07.2021, Письмо Минфина России от 25.05.2021 N 03-05-
05-01/40072).

Незавершенный строительством объект недвижимости, по которому не соблюдаются
условия для обложения налогом по кадастровой стоимости, не может облагаться исходя
из среднегодовой стоимости, поскольку он не признается основным средством (пп. 1 п. 1
ст. 374 НК РФ).



Объекты недвижимого имущества,

находящиеся на реконструкции,

признаются объектами налогообложения

по налогу на имущество организаций, так

как оснований по выбытию объекта

недвижимого имущества из состава

основных средств на основании принятия

решения о его реконструкции

Инструкцией N 157н не предусмотрено

(Письмо Минфина России от 20.11.2015 N

03-05-05-01/67386).

Налог на имущество. Налоговая база



ОБ УСЛОВИЯХ ПРИЗНАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА
ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 17.03.2021 N БС-3-21/1931@.

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Воздушного кодекса

государственной регистрации подлежат предназначенные

для выполнения полетов беспилотные воздушные суда, за

исключением беспилотных гражданских воздушных судов с

максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее.

Беспилотная авиационная система - комплекс

взаимосвязанных элементов, включающий в себя одно или

несколько беспилотных воздушных судов, средства

обеспечения взлета и посадки, средства управления полетом

одного или нескольких беспилотных воздушных судов и

контроля за полетом одного или нескольких беспилотных

воздушных судов (пункт 6 статьи 32 Воздушного кодекса).

Если беспилотное воздушное судно подлежит

государственной регистрации как воздушное судно и учтено

на балансе организации в качестве объекта основных

средств в порядке, установленном для ведения

бухгалтерского учета, то оно подлежит налогообложению

налогом.



КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЕСЛИ КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ ИЗ-ЗА УСТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА?

После того как утвердят новую кадастровую стоимость и внесут ее в ЕГРН:
за прошлые годы, в которых применялась изменяемая стоимость, - пересчитываете
налог по новой стоимости и подаете уточненные декларации (п. 1 ст. 81, п. 15 ст. 378.2 НК
РФ).
Если налог получился к доплате, то, на наш взгляд, пени платить не нужно, ведь на тот
момент налог был рассчитан верно и уплачен вовремя.
Если налог получился к уменьшению, то у вас появится переплата, которую можно
вернуть или зачесть;
за текущий год - налог считаете по новой кадастровой стоимости (п. 15 ст. 378.2 НК РФ).
Сам порядок расчета налога и авансовых платежей общий. Особенностей нет.

Пересчет налога на имущество за прошлые годы может повлиять на налог на прибыль.

В случае изменения кадастровой стоимости на основании установления рыночной
стоимости объекта по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или решению суда (п. 15 ст. 378.2 НК РФ в
редакции, действовавшей до 2021 г.) измененная кадастровая стоимость применяется
для всех налоговых периодов, в которых в качестве налоговой базы применялась
оспариваемая изменяемая кадастровая стоимость (Письмо ФНС России от 10.08.2021 N
СД-4-21/11260@).



О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 Г. В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ
И УЧИТЫВАЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА СЧЕТЕ 619 В
КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

Письмо Минфина России от 17.12.2021 N 03-05-05-01/103235

Согласно статье 378 Кодекса с 1 января
2022 года недвижимое имущество,
переданное в аренду, в том числе по
договору финансовой аренды (лизинга),
подлежит налогообложению у
арендодателя (лизингодателя).
Данный порядок применяется вне
зависимости от учета объекта аренды в
качестве основных средств,
инвестиционного имущества или других
активов.

При этом среднегодовая стоимость объекта
недвижимого имущества для целей
исчисления налоговой базы в соответствии
с пунктом 1 статьи 375 Кодекса в этом
случае определяется арендодателем в
порядке, предусмотренном статьей 376
Кодекса, исходя из остаточной стоимости,
сформированной в соответствии с
правилами ведения бухгалтерского учета
для основного средства, инвестиционного
имущества и других активов.

С учетом изложенного в целях статьи 378 Кодекса в отношении объектов недвижимого
имущества, переданных в аренду и учитываемых кредитными организациями на
балансовом счете 619 "Недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности" в качестве инвестиционной недвижимости, налоговая база определяется
в соответствии с пунктом 1 статьи 375 Кодекса исходя из остаточной стоимости объектов,
в той оценке, как она отражена на соответствующую дату по балансовому счету 619, а
если инвестиционная недвижимость относится к объектам, указанным в подпунктах 1, 2
и 4 пункта 1 статьи 378.2 Кодекса, то налоговая база по налогу на имущество
организаций определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 Кодекса как
кадастровая стоимость.



О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ВИДЕ НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ В
АРЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ, НЕ ВОЗМЕЩАЕМЫХ
АРЕНДОДАТЕЛЕМ И УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСЕ АРЕНДАТОРА.
. Письмо Минфина России от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290

С 1 января 2022 порядок признания затрат в
качестве капитальных вложений и активов - в
качестве основных средств установлен
соответственно ФСБУ 26/2020 "Капитальные
вложения" и ФСБУ 6/2020 "Основные средства",
утвержденными приказом Минфина России от
17.09.2020 N 204н (организация может принять
решение о применении данных ФСБУ до
указанного срока).
Для целей бухгалтерского учета объектом
основных средств считается актив,
характеризующийся одновременно
признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ
6/2020.

Согласно пункту 18 ФСБУ 26/2020
капитальные вложения по их
завершении, то есть после приведения
объекта капитальных вложений в
состояние и местоположение, в которых
он пригоден к использованию в
запланированных целях, считаются
основными средствами.

По мнению Минфина, в случае если капитальные вложения на неотделимые улучшения в
арендованный объект недвижимого имущества по их завершении не возмещены
арендодателем и учитываются в качестве основного средства на балансе арендатора, то
налог на имущество организаций уплачивается арендатором до выбытия этого основного
средства из состава основных средств в установленном ФСБУ 6/2020 порядке.
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О ПЕРЕСЧЕТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА
ПРОШЛЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ В СВЯЗИ С РЕТРОСПЕКТИВНЫМ
ОТРАЖЕНИЕМ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Письмо Минфина России от 14.12.2021 N 03-05-05-01/101626

К обстоятельствам, при которых производится
перерасчет налоговой базы по налогу на
имущество организаций за прошлые периоды,
относится исключительно обнаружение ошибок
(искажений) в налоговой отчетности, в том числе в
регистрах бухгалтерского учета.
Способы отражения последствий изменения
учетной политики в связи с началом применения
ФСБУ 6/2020 определены пунктами 48 и 49,
согласно которым последствия изменений учетной
политики отражаются ретроспективно либо
сравнительные показатели за периоды,
предшествующие отчетному, не пересчитываются,
а производится единовременная корректировка
балансовой стоимости основных средств на
начало отчетного периода.

Согласно пункту 52 ФСБУ 6/2020
организация раскрывает
выбранный ею способ отражения
последствий изменения учетной
политики в связи с началом
применения ФСБУ 6/2020 в своей
первой бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
составленной с применением ФСБУ
6/2020.



Федеральные льготы по налогу на имущество могут применять все

организации - плательщики налога, если они отвечают условиям их

применения.

Условно федеральные льготы по налогу на имущество можно

разделить на льготы:

по имуществу, которое используют в специальных целях;

по имуществу отдельных категорий организаций;

по отдельным видам имущества.

Чтобы узнать, какие льготы есть в конкретном регионе, обратитесь

к сервису на официальном сайте ФНС России

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/ или в инспекцию по месту

нахождения имущества.

Налог на имущество. Льготы (ст. 381 НК РФ)
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Налоговые ставки устанавливаются законами

субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2

%.

В отношении объектов недвижимого имущества,

налоговая база в отношении которых определяется как

кадастровая стоимость, налоговая ставка не может

превышать 2%.

Допускается установление дифференцированных налоговых

ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков и

(или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Налог на имущество. Ставки (ст. 380 НК РФ)



НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

Налоговый период устанавливается как год (ст. 379 НК РФ)

Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал,

полугодие и девять месяцев календарного года.



Налог на имущество организаций. Камеральная проверка

Камеральную проверку по налогу на имущество организаций проводят

на основании представленной вами декларации по налогу на имущество.

При этом для ее проведения не нужно специальное решение руководителя

налогового органа.

Срок проведения проверки общий - не более трех месяцев со дня подачи

отчетности. Продлить или приостановить его нельзя. (Письмо Минфина

России от 22.12.2017 N 03-02-07/1/85955, п. 2.2 Письма ФНС России от

16.07.2013 N АС-4-2/12705)

В ходе проверки налоговый орган может затребовать у вас документы и

пояснения. Если при проверке он обнаружит нарушения налогового

законодательства, то вынесет решение о привлечении (об отказе в

привлечении) к налоговой ответственности. Это решение вы можете

обжаловать, если не согласны с ним.

Если же таких нарушений нет, то результаты проверки никак не

оформят.

Как проводится камеральная проверка по налогу на имущество

организаций?



Налог на имущество организаций. Зачет и возврат

Переплату по налогу на имущество можно зачесть в счет будущих

платежей по этому или другим налогам, сборам, страховым взносам на

ОПС, ОМС, по ВНиМ или погасить ею недоимку по налогам, сборам,

указанным взносам, задолженность по пеням, штрафам за налоговые

правонарушения.

(п. 7 ст. 78 НК РФ, Письмо Минфина России от 29.03.2010 N 03-02-07/1-

132)

Зачесть и вернуть переплату можно в общем порядке: нужно подать

заявление в инспекцию, если со дня излишней уплаты налога прошло менее

трех лет.

Зачет и возврат переплаты по налогу на имущество организаций,

можно ли?



Налог на имущество организаций. Сроки использования ОС

Срок полезного использования купленных

бывших в употреблении ОС можно уменьшить на

период их эксплуатации бывшим владельцем, а если

срок неизвестен, то самостоятельно. А если сильное

Б/У, то с учётом этого (лучше оценщиком, тогда

оспорить будет налоговикам сложно)

Письмо Минфина от 16.05.2022 № 03-03-

06/1/44687

Срок полезного использования ОС (движимое или недвижимое)?



Земельный налог



Организация платит земельный налог, если земля (п. 1 ст. 388

НК РФ):

 у нее в собственности (ст. 261 ГК РФ, ст. 15 ЗК РФ);

 на праве постоянного (бессрочного) пользования (ст. ст. 268, 269 ГК 

РФ, ст. 39.9 ЗК РФ, ст. 3 Закона о введении ЗК РФ);

 передана ей как управляющей компании ПИФ в качества вклада в 

паевой фонд. Налог в этом случае нужно платить за счет средств 

фонда, а не собственных (п. 1 ст. 388 НК РФ).

ИП и другие физлица платят земельный налог, если земля у них 

(п. 1 ст. 388 НК РФ):

 в собственности;

 на праве постоянного (бессрочного) пользования;

 на праве пожизненного наследуемого владения (ст. ст. 265, 266 ГК 

РФ, ст. 3 Закона о введении ЗК РФ).

Платить налог нужно только с тех участков, которые являются объектом 

обложения (п. 1 ст. 388, ст. 389 НК РФ).

Земельный налог. Налогоплательщики
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земельный налог введен на той территории, где

расположен участок (п. 1 ст. 389 НК РФ).

участок не относится к землям, не облагаемым налогом

(п. 1 ст. 388, ст. 389 НК РФ);

право на землю зарегистрировано в ЕГРН (п. 1 ст. 131

ГК РФ, Письма Минфина России от 19.02.2020 N 03-05-05-

02/11622, от 21.01.2020 N 03-05-06-02/3068, п. 1

Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 54).

(Обязанность уплачивать налог возникает с момента внесения записи

о регистрации в реестр (Письма Минфина России от 19.02.2020 N 03-05-

05-02/11622, от 21.01.2020 N 03-05-06-02/3068, п. 1 Постановления

Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 54).

определена кадастровая стоимость участка (п. 1 ст. 390

НК РФ).

Земельный налог. Объект налогообложения
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Земельный налог нужно платить до регистрации прав

субъекта в ЕГРН если:

права на участок подтверждены актом, свидетельством или

другим документом до введения Закона о регистрации прав

на недвижимость;

участок получен при реорганизации организации (кроме

выделения);

участок получен при наследовании.

(п. 9 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ, п. 4 ст. 8

Федерального закона от 29.11.2004 N 141-ФЗ, п. п. 4, 5 Постановления

Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 54, Письмо Минфина России от

21.09.2020 N 03-05-06-02/82455)

Земельный налог. Объект налогообложения
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1) земли, которые не признаются объектом обложения (п.

2 ст. 389 НК РФ):

- земли, изъятые из оборота, например земли воинских частей;

- земли под особо ценными объектами культурного наследия народов

России, объектами из Списка всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами археологического наследия,

музеями-заповедниками;

- земли лесного фонда;

- земли, занятые находящимися в госсобственности водными объектами

в составе водного фонда, например земельный участок под

гидротехническими сооружениями на водохранилище;

- земельные участки в составе общего имущества многоквартирного

дома;

2) земли, которые находятся в безвозмездном пользовании

(в том числе срочном) или в аренде (п. 2 ст. 388 НК РФ);

3) в силу предоставленной льготы.

Земельный налог. Объект налогообложения
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Налоговая база по земельному налогу - это кадастровая

стоимость участка, указанная в ЕГРН на 1 января года, за

который нужно рассчитать налог (п. 1 ст. 390, п. 1 ст. 391 НК

РФ).

Для ИП и других физлиц базу определяет инспекция на основе сведений о

кадастровой стоимости, которые приходят из Росреестра.

Организациям нужно самим узнавать кадастровую стоимость и

определять базу (п. 3 ст. 391 НК РФ).

1) на сайте Росреестра с помощью простых и удобных сервисов:

- "Публичная кадастровая карта" (https://pkk5.rosreestr.ru/).

- "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online"

(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request).

- "Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой

оценки" (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

2) из выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

3) на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/) в своем личном кабинете.

Земельный налог. Налоговая база
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Налоговая база определяется в особом порядке, если (ст.

391 НК РФ) :

 участок образован в течение года;

 участок находится одновременно на территориях разных

муниципальных образований или одновременно на территориях

муниципального образования и города федерального значения

(Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя);

 кадастровая стоимость участка изменилась в течение года;

 участок в собственности у нескольких лиц;

 по участку физ. лица предусмотрен вычет из налоговой базы.

Земельный налог. Налоговая база
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НК РФ установлены максимальные пределы ставок

земельного налога. При этом Кодекс предусматривает две

ставки: общую - 1,5% и пониженную - 0,3% для некоторых

видов земель:

 сельхозназначения и землям, которые входят в состав зон

сельскохозяйственного использования населенных пунктов;

 занятым жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса;

 приобретенным (предоставленным) для жилищного строительства;

 приобретенным (предоставленным) для личного подсобного хозяйства,

садоводства или огородничества;

 которые предоставлены для обеспечения обороны, безопасности,

таможенных нужд и ограничены в обороте.

Узнать свою ставку вы можете на сайте ФНС

России: https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.

Земельный налог. Налоговая ставка
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БАЗУ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ЕСЛИ В
ТЕЧЕНИЕ ГОДА ИЗМЕНИЛАСЬ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
УЧАСТКА?

Кассационное определение ВС РФ от 23.09.2020 N 18-КАД20-11-К4

По общему правилу, если в течение года
меняется кадастровая стоимость, то на базу
текущего года это не влияет. При расчете
налога (авансовых платежей) за этот год вы
все равно берете ту стоимость, которая
была указана в ЕГРН по состоянию на 1
января этого года. За прошлые годы налог
по измененной стоимости тоже
пересчитывать не надо (п. п. 1, 1.1 ст. 391
НК РФ).
Новую стоимость учитывайте при расчете
налога (авансов) начиная со следующего
года.

Есть исключения, когда кадастровая стоимость
изменилась (п. 1.1 ст. 391 НК РФ, ч. 2 ст. 18
Закона о кадастровой оценке):
➢ из-за изменения характеристик участка

(например, изменилась его площадь или
участок перевели в другую категорию
земель);

➢ исправления ошибок или после оспаривания
кадастровой стоимости;

➢ приравнивания к рыночной стоимости.

Если акт законодательства о налогах и
сборах, изменяющий кадастровую
стоимость земельного участка улучшает
положение налогоплательщика, то он
может вступать в силу в сроки,
предусмотренные этим актом, но не ранее
даты его официального опубликования.

Так, если в нормативно-правовом акте указано,
что он вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования, это
означает, что применять его можно не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по
земельному налогу



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БАЗУ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ЕСЛИ В
ТЕЧЕНИЕ ГОДА ИЗМЕНИЛАСЬ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
УЧАСТКА?

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ (с 01.01.2023)

Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 года
определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр
недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2022 года с учетом особенностей,
предусмотренных настоящей статьей, в случае, если кадастровая стоимость такого
земельного участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого
земельного участка, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая
стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие изменения его
характеристик.



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БАЗУ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕЕ
ПРИРАВНЯЛИ К РЫНОЧНОЙ

Если кадастровая стоимость увеличилась или уменьшилась после
того, как ее приравняли к рыночной, новая кадастровая
стоимость будет базой с 1 января года, в котором подано
заявление о таком ее установлении, либо года, указанного в
отчете об оценке, если он не совпадает с годом подачи заявления
(п. 6 ч. 2 ст. 18, ст. 22.1 Закона о кадастровой оценке, вопрос 4
Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2021)).



Земельный налог. Судебная практика

Требование: О признании незаконным бездействия и решения налогового

органа, возврате уплаченного земельного налога.

Обстоятельства: Налоговый орган не рассмотрел заявление общества о

возврате излишне уплаченного земельного налога, несвоевременно направил

решение о взыскании налога.

Решение: В удовлетворении требования частично отказано, поскольку

законодательством на общество как номинального владельца участка

возложена обязанность исчислять и уплачивать земельный налог.

Несвоевременное направление решения не нарушило права и законные

интересы общества. В остальной части дело передано на новое рассмотрение,

так как на копии почтовой квитанции об отправлении требования об уплате

налога указано неверное наименование общества.

Дело ООО «Профит Центр» - Постановление Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 24.03.2021 N Ф08-2176/2021 по делу N 

А15-4611/2019 (Купили землю. Платили налог. но, оказалось, что земли 

нет- она находится целиком внутри других участков, на которых уже 

усиленно что-то строят какие-то другие товарищи… Суд в возврате 

налога отказал, так как на бумаге земля есть.



Земельный налог. Судебная практика

ООО применяло предусмотренную подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ налоговую

ставку по земельному налогу в размере 0,3% в отношении земельного участка,

относящегося к категории земель "земли населенных пунктов" и имеющего

вид разрешенного использования "для ведения личного подсобного

хозяйства".

Как указал Суд, признавая позицию ООО необоснованной, для участков,

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного

хозяйства, садоводства или огородничества, применение налоговой ставки в

пределах 0,3% допускается при условии, если эти участки не используются в

предпринимательской деятельности.

Установив, что ООО является коммерческой организацией, а указанный

земельный участок получен им в качестве взноса в уставный капитал и

сдается в аренду, суд пришел к выводу о том, что налогоплательщиком не

выполнены условия для применения налоговой ставки в пределах 0,3%.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.02.2021 N 

309-ЭС20-23050 по делу N А60-69885/2019
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Земельный налог. Судебная практика

ООО применяло предусмотренную подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ налоговую ставку по

земельному налогу в размере 0,3% при исчислении земельного налога в отношении

земельных участков, на которых расположены объекты жилищного фонда, а объекты

коммунальной инфраструктуры направлены на обеспечение деятельности жилфонда.

Как указал Суд, признавая позицию налогоплательщика необоснованной,

доказательств того, что объекты коммунального хозяйства, расположенные на

некоторых земельных участках, использовались в проверяемых периодах

исключительно для оказания услуг в области жилищно-коммунального хозяйства, не

представлено.

Объекты инженерной инфраструктуры изначально предназначались и фактически

использовались для функционирования не жилого дома, а иного объекта (санатория).

Факт подключения к объектам инженерной инфраструктуры санатория

многоквартирного дома не является доказательством того, что данные объекты

инженерной инфраструктуры организации относятся к объектам жилищно-

коммунального хозяйства, являющимся объектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса, предназначенными для обслуживания жилищного

фонда, и используются только для нужд потребителей жилищного комплекса

муниципального образования.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.02.2021 N 

301-ЭС20-22764 по делу N А82-12497/2019



Земельный налог. Судебная практика

ООО в 2013 году купило земельный участок с недостроенным спортивным

комплексом и применяло налоговую ставку по земельному налогу в размере 0,5%,

предусмотренную Решением городской Думы Краснодара в отношении земельных

участков, предназначенных для размещения объектов физической культуры и спорта на

период строительства и до даты ввода объекта в эксплуатацию на этих участках зданий,

строений, сооружений. Договор подряда на достройку спортивного комплекса

заключен в 2017 году, в 2018 году строительство на данном земельном участке не

осуществлялось в связи с отсутствием разрешения на строительство.

Налогоплательщик утверждал, что вел переписку и подготовку, что подтверждает

намерение достроить объект. Однако суды этот довод не приняли.

Судами установлено, что вид разрешенного использования спорного земельного

участка (для строительства многоэтажного здания торгово-административного центра)

не соответствует виду земельных участков (для размещения зданий физической

культуры и спорта), в отношении которых установлена пониженная ставка 0,5%.

Таким образом, ООО не соблюдены условия для применения пониженной ставки по

земельному налогу.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2021 N 

308-ЭС21-7831 по делу N А32-11485/2020



Налог на имущество 
физических лиц



Налог на имущество физических лиц устанавливается 
главой 32 НК РФ.

Является местным налогом, устанавливается нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (федеральной территории «Сириус»), а в городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе –
законами этих субъектов Российской Федерации и обязателен к
уплате на территории этих муниципальных образований
(федеральной территории «Сириус») и указанных субъектов
Российской Федерации.

Налогоплательщиками налога признаются физические лица,

обладающие правом собственности на имущество, признаваемое

объектом налогообложения.
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Объекты налогообложения (ст. 401 НК РФ)

жилой дом; 

квартира, комната;

гараж, машино-место;

единый недвижимый комплекс;

объект незавершенного строительства;

иные здание, строение, сооружение, помещение.

! Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в
состав общего имущества многоквартирного дома.

1

3
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Налоговая база (ст. 403 НК РФ)

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 

кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и 

подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 

следующих особенностей:

❑ В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода,

налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на

день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся

основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

❑ Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового периода

не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах,

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, регулирующим

проведение государственной кадастровой оценки, и пунктом 2 статьи 403 НК РФ.

❑ В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие

установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости,

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при

определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей

налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 30.06.2015 N 28 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ"

Дело о пересмотре кадастровой стоимости должно быть рассмотрено по существу независимо

от того, что до принятия судом решения утверждены или внесены в государственный кадастр

недвижимости результаты очередной кадастровой оценки, поскольку действующее правовое

регулирование предусматривает право заявителя пересчитать сумму налоговой базы с 1-го

числа налогового периода, а для иных целей, предусмотренных законодательством, с 1-го

числа календарного года, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но

не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости,

которая являлась предметом оспаривания (пункт 15 статьи 378.2, пункт 1 статьи 391, пункт 2

статьи 403 НК РФ, статья 24.18, абзац 5 статьи 24.20 Закона об оценочной деятельности)

ФНС РОССИИ "ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИМЕНЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ"

с 2021 года если кадастровая стоимость объекта меняется из-за установления
его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН, учитываются
при определении налоговой базы с даты начала применения для целей
налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 15 ст.
378.2, п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ)
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Письмо Минфина России от 03.04.2017 № 03-05-04- 01/19308 «О 
налогообложении отдельных объектов недвижимого имущества, включая 
вопросы освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц»

❑ При этом если объектом недвижимости является здание, то в качестве назначения такого объекта в ЕГРН отражается
жилое здание, нежилое здание, многоквартирный дом, жилое строение, если объектом недвижимости является
помещение – жилое помещение или нежилое помещение.

❑ Таким образом, ряд объектов нежилого назначения (гараж, хозяйственные строения или сооружения) подлежит
постановке на государственный кадастровый учет в качестве нежилых зданий, помещений, сооружений без указания
конкретного наименования объекта или его разрешенного использования.

❑ Так, например, гаражи, согласно установленным правилам, подлежат постановке на государственный кадастровый
учет и государственной регистрации прав как нежилые здания (помещения, сооружения).

❑ Имеются случаи постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на жилое
помещение без указания конкретного вида жилого помещения (жилой дом, квартира, комната).

❑ Указанные обстоятельства приводят к тому, что граждане, фактически владеющие объектами недвижимости,
подлежащими освобождению от налогообложения, лишаются права на налоговую льготу по налогу на имущество
физических лиц.

❑ Согласно пункту 4 статьи 85 Налогового кодекса исчисление налога на имущество физических лиц производится
налоговыми органами на основании сведений, содержащихся в ЕГРН и представленных в налоговые органы
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество.

❑ Между тем в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса лицо, имеющее право на налоговую льготу,
самостоятельно представляет в налоговый орган заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.

❑ Учитывая это, при рассмотрении вопросов о предоставлении налогоплательщикам налоговых льгот и иных
преференций по налогу на имущество физических лиц налоговым органам следует руководствоваться сведениями,
полученными в рамках статьи 85 Налогового кодекса, а также учитывать сведения, содержащиеся в документах,
представленных налогоплательщиком для подтверждения его права на налоговую льготу.
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Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 30.01.2020 N 45-О (по 

жалобе гражданина на нарушение его конституционных прав частью 6 статьи 3 

Федерального закона "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации")

Суть дела: Гражданка оспорила в КС РФ конституционность части 6 статьи 3 Федерального закона от 3

августа 2018 года N 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового

кодекса Российской Федерации", согласно которой положения пункта 15 статьи 378.2, пункта 1.1 статьи 391

и пункта 2 статьи 403 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающие порядок учета

измененной в течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к сведениям об

изменении кадастровой стоимости, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости по

основаниям, возникшим с 01.01.2019.

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской

Федерации, поскольку не позволяет уменьшать размер имущественных налогов в отношении объектов

недвижимости за прошлые налоговые периоды в связи с изменением их кадастровой стоимости.

Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы гражданина, Конституционный Суд Российской Федерации

указал, что с целью совершенствования правового регулирования государственной кадастровой оценки в

части процедур и сроков установления кадастровой стоимости недвижимого имущества исходя из его

рыночной стоимости положения Налогового кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 391 и п. 2 ст. 403),

предусматривавшие учет измененной в установленных процедурах кадастровой стоимости недвижимого

имущества исходя из его рыночной стоимости, начиная с налогового периода, в котором

налогоплательщиком было подано соответствующее заявление, утратили силу с 01.01.2019 в связи с

принятием Федерального закона от 03.08.2018 N 334 ФЗ, устранившего действовавшие ранее ограничения

для применения измененной кадастровой стоимости имущества на прошлые налоговые периоды.
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Налоговые ставки (ст. 406 НК РФ)

0,1% В ОТНОШЕНИИ:

❑жилых домов, частей жилых домов, квартир,
частей квартир, комнат;

❑объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;

❑единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;

❑гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

❑хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного
строительства.

2% В ОТНОШЕНИИ:

❑Объектов налогообложения,

включенных в перечень,

определяемый в соответствии с

пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в

отношении объектов

налогообложения, предусмотренных

абзацем вторым пункта 10 статьи

378.2 НК РФ, а также в отношении

объектов налогообложения,

кадастровая стоимость каждого из

которых превышает 300 миллионов

рублей.

Налоговые ставки по указанным

объектам налогообложения в

соответствии с пунктом 3 статьи 406

НК РФ могут быть уменьшены до

нуля или увеличены, но не более чем в

три раза
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Налоговые ставки (ст. 406 НК РФ)

0,5% В ОТНОШЕНИИ:

❑В отношении прочих объектов

налогообложения.

❑Если налоговые ставки не определены

нормативными правовыми актами

представительных органов муниципальных

образований (законами городов

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, нормативными

правовыми актами представительного

органа федеральной территории «Сириус»),

налогообложение производится по

указанным выше налоговым ставкам.

ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВЛЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

НАЛОГОВЫХ СТАВОК В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ:

❑кадастровой стоимости объекта 

налогообложения;

❑вида объекта налогообложения;

❑места нахождения объекта 

налогообложения.
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Письмо Минфина России от 15.06.2017 N 03-05-06-01/37158 «О снижении 
налоговых ставок и предоставлении налоговых льгот по налогу на имущество 

физических лиц»

В целях расширения полномочий органов местного самоуправления по регулированию налоговой

нагрузки на территории муниципального образования на федеральном уровне установлены лишь

предельные значения налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц.

Так, согласно статье 406 Налогового кодекса в отношении объектов административно-делового и

торгового назначения, включенных в соответствующий перечень, ставки по налогу на имущество

физических лиц могут быть установлены представительными органами муниципальных образований в

пределах до 2 процентов кадастровой стоимости.

При этом представительные органы муниципальных образований вправе дифференцировать налоговые

ставки в зависимости от кадастровой стоимости имущества, вида объекта налогообложения, места

нахождения объекта налогообложения, видов территориальных зон, в границах которых расположен

объект налогообложения.

Кроме того, представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать налоговые

льготы и основания для их использования налогоплательщиками.

Таким образом, по вопросам, касающимся снижения налоговых ставок по налогу на имущество

физических лиц или предоставления налоговых льгот, следует обращаться в представительные органы

муниципального образования по месту нахождения объекта недвижимости.
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Письмо Минфина от 22 сентября 2021 г. N 03-05-04-01/76922

❑ В Департаменте налоговой политики рассмотрено письмо по вопросу о применении налоговой

ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении помещений, расположенных в зданиях,

включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения, и сообщается

следующее.

❑ По мнению Департамента, если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно

определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в

перечень объектов административно-делового и торгового назначения, то все помещения в нем,

принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из

кадастровой стоимости помещений независимо от включения (или отсутствия) этих помещений в

перечень.

❑ Указанная позиция Департамента подтверждается судебной практикой, согласно которой режим

налогообложения, установленный в отношении административно-деловых центров, торговых центров

(комплексов), включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения,

распространяется как на здание в целом, так и на все помещения в нем вне зависимости от включения

таких помещений в указанный перечень (в частности, определения Верховного Суда Российской

Федерации от 03.02.2020 N 304-ЭС19-26593, от 17.08.2018 N 309-КГ18-11719).

❑ Таким образом, в отношении помещений, не указанных в перечне объектов административно-

делового и торгового назначения, но расположенных в административно-деловых центрах, торговых

центрах (комплексах), включенных в этот перечень, применяются налоговые ставки по налогу на

имущество физических лиц, установленные нормативными правовыми актами представительных

органов муниципальных образований в со

❑ Отсутствие в указанном перечне сведений о помещениях, расположенных в административно-

деловых центрах и торговых центрах (комплексах), усложняет налоговое администрирование в

сответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса.
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Налоговые льготы (ст. 407 НК РФ)
Налоговая льгота предоставляется в размере

подлежащей уплате налогоплательщиком суммы

налога в отношении объекта налогообложения,

находящегося в собственности налогоплательщика и

не используемого налогоплательщиком в

предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате

налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота

предоставляется в отношении одного объекта

налогообложения каждого вида по выбору

налогоплательщика вне зависимости от количества

оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении

следующих видов объектов налогообложения:

❑ квартира, часть квартиры или комната;

❑ жилой дом или часть жилого дома;

❑ помещение или сооружение, указанные в

подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ;

❑ хозяйственное строение или сооружение,

указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407

НК РФ;

❑ гараж или машино-место

Применение индивидуальными предпринимателями системы налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей, упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения

предусматривает их освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества,

используемого в предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на

имущество физических лиц, включенных в перечень административно-деловых и торговых центров
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Письмо ФНС России от 11.05.2021 N БС-4-21/6433 "О без заявительном порядке 
предоставления налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц для 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения"

Исходя из п. 1 ст. 56 и п. 1 ст. 399 НК РФ освобождение от обязанности по уплате налога является налоговой льготой,

применяющейся при условии подтверждения использования соответствующего имущества в предпринимательской

деятельности.

Согласно абзацу первому п. 6 ст. 407 НК РФ, физические лица, имеющие право на налоговые льготы по налогу,

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о

предоставлении налоговой льготы

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление

или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений,

полученных налоговым органом в соответствии с Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового

периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу

Вышеуказанное законоположение о предоставлении налоговой льготы не содержит ограничений по категориям

налогоплательщиков и видам налоговых льгот по налогу, следовательно, действует и в отношении налоговой льготы

по налогу, предусмотренной абзацем первым пункта 3 статьи 346.11 Кодекса, в т.ч. в части определения налогового

периода, с которого применяется налоговая льгота.

Независимо от порядка применения рассматриваемой налоговой льготы (по заявлению или без заявления) при

предоставлении налоговой льготы налоговый орган должен располагать документированными основаниями

(сведениями) для ее предоставления в отношении налогоплательщика, объекта налогообложения и налогового

периода.

Налог ни имущество ФЛ
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Порядок исчисления суммы налога

❑ Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по

каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля

налоговой базы с учетом особенностей, установленных ст. 408 НК РФ.

❑ Налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании сведений,

представляемых органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, а также

нотариусами, если иное не предусмотрено статьей 408 НК РФ.

❑ Налог исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода с направлением

налогоплательщику налогового уведомления для уплаты налога.

❑ Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется по

следующей формуле

Налог ни имущество ФЛ



Порядок исчисления суммы налога

Н = (Н1 - Н2) * К + Н2

где Н – сумма налога, подлежащая уплате.

Н1 – сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 408 НК РФ, исходя из
налоговой базы, определенной в соответствии со статьей 403 НК РФ, без учета положений пунктов 4
- 6 статьи 408 НК РФ;

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения
(без учета положений пунктов 4–6 статьи 408 НК РФ) за последний налоговый период, в котором в
отношении такого объекта налогообложения применялся порядок определения налоговой базы
исходя из его инвентаризационной стоимости;

К – коэффициент, равный:

▪ 0,2 – применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в
соответствующем муниципальном образовании исходя из кадастровой стоимости;

▪ 0,4 – применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется
в соответствующем муниципальном исходя из кадастровой стоимости;

▪ 0,6 – применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется
в соответствующем муниципальном образовании исходя из кадастровой стоимости.
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Порядок исчисления суммы налога

❑ Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа

соответствующего месяца включительно или прекращение права собственности на

имущество произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц

принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.

❑ Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа

соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа

соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного

права не учитывается при определении коэффициента для расчета налога.

❑ В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его

гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели

или уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении,

представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным

заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели

или уничтожения объекта налогообложения.

Налог ни имущество ФЛ



Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 25 
сентября 2020 г. N 03-05-03-01/83990 Об особенностях исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, признаются в соответствии с главой 32 "Налог на

имущество физических лиц" плательщиками налога на имущество физических лиц в отношении недвижимого

имущества, принадлежащего им на праве собственности и признаваемого объектом налогообложения.

Согласно правовой позиции ВС РФ, выраженной в апелляционных определениях от 15 июня 2016 года N 45-АПГ16-3,

от 13 февраля 2019 г. N 14-АПГ18-17 федеральный законодатель предоставил органам государственной власти

субъектов РФ право определять особенности налоговой базы, то есть стоимостной, физической или иной

характеристики объекта налогообложения, перечисленного в пункте 1 статьи 378.2 Налогового кодекса.

Кроме того, КС РФ неоднократно отмечал, что положения статьи 378.2 НК, принятые федеральным законодателем в

пределах его дискреции в сфере налогообложения, устанавливают необходимые и достаточные законодательные

критерии, позволяющие отнести то или иное недвижимое имущество к объекту обложения налогом на имущество

организаций, в отношении которого налоговая база подлежит исчислению с учетом такого показателя, как кадастровая

стоимость (Определения от 23 июня 2015 года N 1259-О, от 26 ноября 2018 года N 3058-О, от 19 декабря 2019 года

N 3525-О и от 30 января 2020 года N 8-О).

Помимо снижения налоговых ставок представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать

налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса, и

основания для их использования налогоплательщиками.

Учитывая это, вопросы о снижении налоговой нагрузки по налогу на имущество физических лиц могут быть

урегулированы представительными органами муниципальных образований.
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Порядок и сроки уплаты налога

❑ Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

❑ Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

❑ Направление налогового уведомления допускается не более чем
за три налоговых периода, предшествующих календарному году
его направления.

❑ Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления.

!!! Налоговым периодом по данному налогу признается календарный год 
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
В ОТНОШЕНИИ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК. (ПИСЬМО ФНС РОССИИ
ОТ 22.03.2021 N БС-3-21/2112@)

Самовольная постройка может рассматриваться объектом обложения налогом,

если сведения о праве собственности физического (юридического) лица на

такое строение представлены в налоговый орган в соответствии со статьей 85

Налогового кодекса.

Оформил самострой: теперь плати налог 

на имущество



Спасибо за внимание!


