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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

РФ);

 порядок и сроки уплаты налога;

 налоговые льготы и основания для их

применения.



Платить налог должны организации и физ.лица (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 на компанию  не зарегистрировано, то 

платить     налог нет обязанности (Письма ФНС 

России от 29.10.2020 N БС-4-21/17770@, от 

28.09.2020 N БС-4-21/15757@). 
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Транспортный налог по арендованному автомобилю 

должен платить тот, на кого данный автомобиль 

зарегистрирован в ГИБДД. Чаще всего это собственник 

машины. 

Если ТС находится в лизинге, то налог платит тот, на 

кого зарегистрирован транспорт (ст. 357 НК РФ, п. 2 ст. 

20 Закона о лизинге, Письмо ФНС России от 25.02.2020 

N БС-4-21/3129@).

Если транспорт одновременно зарегистрирован на лизингодателя 

(постоянная регистрация) и на лизингополучателя (временная 

регистрация на срок договора лизинга), то платить налог надо 

лизингодателю. Такие разъяснения дают ФНС и Минфин России 

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

России от 11.12.2013 N БС-4-11/22368).
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 закон не требует от вас регистрировать ТС.  

(Письма ФНС России от 29.10.2020 N БС-4-

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

(Пример: если у вас автосалон, то автомобили, которые 

предназначены для продажи (то есть те, которые 

компания учитывает 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).
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 ваше ТС не является объектом обложения. 

Перечень таких ТС приведен в п. 2 ст. 358 НК 

РФ.

(Пример:

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

ТС, которые перестали существовать, тоже объектом 

обложения не являются (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 данному ТС 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@).
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1. для вас есть льгота по транспортному налогу, 

которая освобождает от его уплаты. 

Льготы устанавливают власти регионов РФ (ст. 356

НК РФ).

(Узнать о том, какие льготы действуют в вашем 

регионе, можно на сайте ФНС России 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/);

2. вы относитесь к числу лиц, указанных в ст. 357

НК РФ, которые не являются плательщиками 

транспортного налога.
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Налоговым кодексом РФ установлены базовые ставки для 

следующих видов транспорта (п. 1 ст. 361 НК РФ):

 наземных ТС;

 водных ТС;

 воздушных ТС.

Ставки транспортного налога устанавливаются в расчете на 

1 лошадиную силу, 

1 кг силы тяги реактивного двигателя. 

Если у ТС нет двигателя, ставка определяется в расчете:

на 1 регистровую тонну;

на 1 единицу валовой вместимости транспортного 

средства;

или на 1 единицу транспортного средства.
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Ставки транспортного налога устанавливают 

субъекты РФ (п. 1 ст. 361 НК РФ).

Региональные ставки могут быть больше или 

меньше базовых:

По общему правилу региональные ставки могут 

отличаться от базовых не больше, чем в 10 раз. 

А ставки по легковым автомобилям с мощностью 

двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) 

включительно регион может снизить больше, 

чем в 10 раз (п. 2 ст. 361 НК РФ).
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Субъекты РФ могут устанавливать различные 

ставки в зависимости от категории 

транспортного средства, его возраста и (или) 

экологического класса (п. 3 ст. 361 НК РФ).

Налог и авансовые платежи начисляйте по ставкам, 

которые установлены тем субъектом РФ, где 

компании платят налог по соответствующему ТС 

(ст. 356, п. 1 ст. 361, п. п. 2, 2.1 ст. 362, п. 1 ст. 

363 НК РФ). 

Узнать ставки по вашему региону можно в 

интернет-сервисе ФНС России: 

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/.
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Если ставка налога зависит от возраста ТС, 

определяйте 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 берите 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.
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Дифференцированные ставки в зависимости от 

экологического класса техники устанавливают 

субъекты РФ своими законами. 

Узнать экологический класс ТС вы можете в 

документации на него- техническом паспорте. 

Например, экологический класс указывают в ПТС, 

Свидетельстве о регистрации ТС (Приказ МВД России 

от 23.04.2019 N 267 (ред. от 28.09.2020) "Об утверждении форм 

документов, идентифицирующих транспортное средство, и 

требований к ним" (вместе с "Требованиями к паспорту 

транспортного средства", "Требованиями к свидетельству о 

регистрации транспортного средства") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 17.06.2019 N 54939)).



Постановление Арбитражного суда Поволжского 

округа от 04.02.2020 N Ф06-57347/2019 по делу N 

А49-3734/2019
Инспекция доначислила обществу транспортный налог, поскольку

организацией были задекларированы не все транспортные средства,

зарегистрированные за ней в органах ГИБДД.

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, 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
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Налог                         Мощность       Ставка

по автомобилю   =   двигателя    *   налога

При продаже или покупке автомобиля в течение года налог 

скорректируйте на коэффициент Кв. Значение коэффициента 

определяйте с точностью до четвертого знака после запятой по 

формуле (п. 5.15 Порядка заполнения декларации):

Месяц приобретения включайте 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).

12
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Повышающий коэффициент Кп применяют при расчете 

налога по легковым автомобилям из специального  перечня. 



Возраст автомобиля считается с года выпуска.

Например, автомобилю, который выпущен в 2018 г., в 2018 г. 1 год, в 

2019 г. - 2 года, в 2020 г. - 3 года и т.д. (Письма Минфина от 

18.05.2017 N 03-05-05-04/30334, ФНС от 02.03.2015 N БС-4-

11/3274@).

Если в перечне ваш автомобиль есть, но возраст у него другой, 

повышающий коэффициент не применяйте.

Например, в перечне на 2020 г. есть BMW 430i xDrive Купе с 

объемом двигателя 1 998, с года выпуска которого прошло от 

одного до двух лет включительно. Значит, по такому автомобилю, 

выпущенному в 2018 г., налог за 2020 г. платят без коэффициента 

(Письма ФНС от 28.02.2020 N БС-4-21/3389@, Минпромторга от 

22.01.2019 N ПГ-20-344).
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 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ



 Больше не применяют повышенные 

коэффициенты транспортного налога для 

автомобилей стоимостью от 3 млн до 10 млн 

руб. Для более дорогих автомобилей 

коэффициент по-прежнему действует.



Автомобиль Ауди Q8 55 TFSI quattro выпущен в

2020 году, мощность двигателя 340 л.с.  

Ставка налога 150 руб. 

В перечне Минпромторга отнесен к группе 

автомобилей со средней стоимостью от 5 

миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с 

года выпуска которых прошло не более 5 лет.

Определить транспортный налог за 2020 год?

С 01.2022 г. повышающий коэффициент предусмотрен 

только для ТС стоимость свыше 10 млн. руб.



Налогоплательщики-организации для получения льготы по 

транспортному налогу должны подать заявление в 

инспекцию (п. 3 ст. 361.1 НК РФ). Форма заявления и 

Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС 

России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@.

Декларацию по транспортному налогу с отчетности за 

2020 г. подавать не нужно (ч. 9 ст. 3 Федерального закона 

от 15.04.2019 N 63-ФЗ).

Срок уплаты транспортного налога организацией - не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.

Авансовые платежи перечисляются не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом (п. 1 ст. 363 НК РФ). 
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Авансовые платежи нужно платить только 

организациям и только если власти субъекта РФ, 

где находится ваш транспорт, установили их (ст. 

356, п. п. 1, 2 ст. 363 НК РФ).
Например, в Свердловской области авансовые платежи не 

предусмотрены, а в Московской их надо платить (п. 1 ст. 3 Закона 

Свердловской области от 29.11.2002 N 43-ОЗ, п. 1 ст. 2 Закона 

Московской области от 16.11.2002 N 129/2002-ОЗ).

Ориентируйтесь именно на тот регион, который 

считается местом нахождения вашего транспорта 

согласно пп. 1 - 2 п. 5 ст. 83 НК РФ, а не на тот, 

где расположен госорган, куда вы обратились за 

регистрацией. 
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Транспортный налог для физических лиц рассчитывает 

налоговая инспекция, которая должна направить 

уведомление  с размером налога и данными, на основе 

которых он был рассчитан (п. 1 ст. 362, п. 3 ст. 363 НК РФ).

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими 

лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.

Учитывается доля в праве собственности на ТС. Если собственник один -

доля в праве принимается за единицу, если несколько - для конкретного 

налогоплательщика берется его часть (1/2, 1/3 и т.п.).

Если данные в налоговом уведомлении указаны неверно или 

результат проверочного расчета не совпадает с расчетом 

налогового органа, необходимо обратиться в налоговую 

инспекцию с заявлением (пп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ).
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 С 1.01.2022г. изменилась форма заявления о льготе по 

транспортному и земельному налогам. Поправки несущественные, 

связаны с созданием федеральной территории "Сириус".

 Приложение № 2 к приказу ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-

21/574@.

 Прежнюю рекомендованную форму можно продолжать применять 

для подачи пояснений на бумаге.

 С 1.01.2022 г. есть 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.

 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.





 Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-

21/574@



 Поправки связаны с созданием федеральной 

территории "Сириус".

 Напомним, передавать сведения за прошедший 

год следует в период с сентября по декабрь.



Налог на имущество организаций — это региональный 

налог, который установлен гл. 30 НК РФ.

Налогоплательщиками налога на имущество 

организаций признаются российские организации, а 

так же иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в РФ через постоянные 

представительства или имеющие в собственности 

движимое и недвижимое имущество на территории 

РФ.



- ядерные установки, используемые для научных целей, 

пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ и хранилища радиоактивных отходов;

- ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками 

и суда атомно-технологического обслуживания;

- космические объекты;

- суда, зарегистрированные в Российском международном 

реестре судов;

- объекты основных средств, включенные в первую или во 

вторую амортизационную группу в соответствии с 

Классификацией основных средств, утвержденной 

Правительством РФ. 

Разъяснения по данному вопросу приведены в Письме ФНС 

России от 01.06.2015 N БС-4-11/9319@.



- земельные участки и иные объекты природопользования 

(водные объекты и другие природные ресурсы);

- имущество, принадлежащее на праве оперативного 

управления федеральным органам исполнительной власти и 

федеральным государственным органам, в которых 

законодательством РФ предусмотрена военная и (или) 

приравненная к ней служба, используемое этими органами для 

нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения 

безопасности и охраны правопорядка в РФ;

- объекты, признаваемые объектами культурного наследия 

(памятниками истории и культуры) народов РФ федерального 

значения в установленном законодательством РФ порядке;



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@).



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) 



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

государственной кадастровой оценке" (ред. от  31.07.2020 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.
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Согласно распоряжению Департамента городского имущества города 

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.



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.



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:



Необходимость уплачивать налог по кадастровой стоимости возникает 

только при одновременном соблюдении ряда условий: 

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)

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;dstident%3D9220;index%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;dstident%3D100331;index%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;dstident%3D100332;index%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;dstident%3D9202;index%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;dstident%3D13982;index%3D441&date=10.12.2020


Пересмотреть кадастровую стоимость можно

по двум основаниям:

при определении кадастровой стоимости объекта недвижимо

сти 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).

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


Действующий порядок  предусматривает  2 способа :

1)  в комиссии по рассмотрению споров о результатах 

определения кадастровой стоимости Россреестра

(подаются заявление; а также 1) выписка из ЕГРН о кадастровой

стоимости объекта недвижимости, в которой указана оспариваемая

кадастровая стоимость; 2) копию правоустанавливающего

(правоудостоверяющего) документа, если заявление подает

правообладатель объекта недвижимости; 3) отчет об оценке рыночной

стоимости и другие документы).
В качестве доказательств факта ошибки вы можете использовать ранее вн

есенные в Единый государственный реестр недвижимости сведения, докумен

ты технического учета (документы БТИ) и другие документы.

2) в суде

Новый порядок предусматривает 2 способа :

1) в бюджетном учреждении, наделенном полномочиями

производить кадастровую оценку; 2) в суде.

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).

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=296901&dst=100023&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100023;index%3D81&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=296901&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100010;index%3D81&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=296901&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;index%3D81&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=QUEST&n=188423&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;index%3D81&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=ARB&n=627861&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;index%3D81&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=CJI&n=111612&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;index%3D82&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=PBI&n=255399&dst=100080&fld=134&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=LAW&n=354704&dst=101130&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101130;index%3D83&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=ARB&n=627860&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100033;index%3D83&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5702A42358931578A87F5CF33D3765CB&req=doc&base=ARB&n=532500&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=255399&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100018;index%3D83&date=10.12.2020


Необходимость уплачивать налог по кадастровой стоимости возникает 

только при одновременном соблюдении ряда условий: 

На государственные (муниципальные) учреждения, за которыми 

объекты недвижимого имущества закреплены на праве 

оперативного управления, положения ст. 378.2 НК РФ не 

распространяются, поскольку собственником такого имущества 

признается РФ, субъекты РФ или муниципальные образования.

В отношении имущества, находящегося на балансе бюджетных 

и автономных учреждений, которое закреплено за ними на праве 

оперативного управления, применяется общеустановленный гл. 

30 НК РФ порядок определения налоговой базы исходя из 

балансовой (остаточной) стоимости объекта недвижимого 

имущества (п. п. 1, 3 ст. 375 НК РФ).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ:

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за отчетный период определяется как частное от 

деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в 

отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е 

число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, 

следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном 

периоде, увеличенное на единицу.

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от 

деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в 

отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е 

число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового 

периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на 

единицу.



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

.6622300
4

26489200

4

6580600660840066362006664000

руб

стоимостьСред










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 



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).



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.

Льготы  по налогу на имущество 
организаций (ст. 381 НК РФ)

Чтобы узнать, какие льготы есть в вашем регионе, обратитесь к 

сервису на официальном сайте ФНС России 

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

нахождения имущества.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B0A37F716BDB2B88596A71D859B37BA0&req=doc&base=PBI&n=255397&dst=100016&fld=134&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B0A37F716BDB2B88596A71D859B37BA0&req=doc&base=PBI&n=255397&dst=100043&fld=134&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B0A37F716BDB2B88596A71D859B37BA0&req=doc&base=PBI&n=255397&dst=100085&fld=134&date=10.12.2020
https://login.consultant.ru/link/?date=10.12.2020&rnd=B0A37F716BDB2B88596A71D859B37BA0


С 1.01.2022г. действуют формы заявлений о льготах по 

имущественным налогам

Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@

Чтобы заявить льготу по объектам, которые облагаются налогом на 

имущество по кадастру, нужно заполнить специальное заявление. 

Такой порядок связан с отменой деклараций по "кадастровой" 

недвижимости. О разъяснениях ФНС по переходу на новые правила 

см. в нашем материале.



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.

Ставки по налогу на имущество 
организаций



Налоговый период — календарный год. Отчетные 

периоды — квартал, полугодие, девять месяцев. 

Сумма налога, подлежащего оплате по итогу 

налогового периода (за год) исчисляется как разница 

между годовой суммой налога и суммой уплаченных 

авансовых платежей. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, 

исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 

календарного года.



Введены единые сроки уплаты налога и авансовых 

платежей:

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ

-для налога-не позднее 1 марта следующего года;

-для авансовых платежей-не позднее последнего числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.

налог за 2021 г. - 01.03.2022, 

авансовые платежи –за 1-ый кв.- 04.05.2022, за 2-ой кв. 

-01.08.2022, за 3-ий кв.-31.10.2022 (ст. 383 НК РФ).



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.



Задание

У организации в собственности есть офисный центр, 

который облагается по кадастровой стоимости.

Его кадастровая стоимость на 1 января текущего года - 100 

000 000 руб. Ставка налога на имущество в регионе по 

таким объектам - 2%.

Определить авансовые платежи и сумму налога на 

имущество организаций



У организации в собственности есть офисный центр, который 

облагается по кадастровой стоимости.

Его кадастровая стоимость на 1 января текущего года - 100 000 000 

руб. Ставка налога на имущество в регионе по таким объектам - 2%.

Определить авансовые платежи и сумму налога на имущество 

организаций

Авансовые платежи за I - III кварталы составят 1 500 000 

руб.:

за I квартал: 500 000 руб. (100 000 000 руб. x 1/4 x 2%);

за II квартал: 500 000 руб. (100 000 000 руб. x 1/4 x 2%);

за III квартал: 500 000 руб. (100 000 000 руб. x 1/4 x 2%).

Налог к уплате по итогам года - 500 000 руб. (100 000 000 

руб. x 2% - 1 500 000 руб.).



Задание

Средняя стоимость  1 квартал  = 6 622 300 руб.

Средняя стоимость  полугодие = 6 580 600 руб.

Средняя стоимость  9 месяцев = 6 538 900 руб.

Среднегодовая стоимость    = 6 497 200 руб.

Ставка налога на имущество организаций 2,2%.

Определить авансовые платежи и сумму налога на 

имущество организаций



Средняя стоимость  1 квартал  = 6 622 300 руб.

Средняя стоимость  полугодие = 6 580 600 руб.

Средняя стоимость  9 месяцев = 6 538 900 руб.

Среднегодовая стоимость    = 6 497 200 руб.

Авансовые платежи составят 108 580  руб.:

за I квартал: 36 423 руб. (6 622 300 руб. x 1/4 x 2,2%);

за полугодие: 36 193  руб. (6 580 600 руб. x 1/4 x 2,2%);

За 9 месяцев: 35 964руб. (6 538 900 руб. x 1/4 x 2,2%).

Налог к уплате по итогам года : 

6 497 200 руб. x 2,2% -(108 580  руб.) = 34 358 руб.









Кадастровая стоимость для 

исчисления налога на имущество 

организаций от кадастровой 

стоимости замораживается на 

уровне  1-го января 2022г.



Налог на имущество с 01.01.2022:

Декларацию по налогу на имущество за 2021 г. сдают по новой форме. Приказ 

ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@

Среди изменений стоит отметить скорректированные штрихкоды. Остальные 

правки имеют технический характер, они связаны с созданием федеральной 

территории "Сириус".

Начиная с отчетности за 2022 г. не нужно включать в декларацию данные о 

недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. 

Если у организации есть льготы по ней, в 2022 г. необходимо подать в инспекцию 

заявление (ст. 382 НК РФ, ст. 2 Закона N 305-ФЗ).

С 2022 г. налог за арендованное имущество, учитываемое на балансе арендатора 

по правилам ФСБУ 25/2018, платит арендодатель (ст. 378 НК РФ).



ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022 г.

Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ

Аренда у арендатора

Аренду на срок не больше 12 месяцев можно учитывать как раньше -

списывать арендную плату в расходы. Но такой порядок надо закрепить в 

учетной политике. При аренде на срок больше 12 месяцев надо отразить 

право пользования активом и обязательство по аренде (п. 10 ФСБУ 

25/2018).

Право пользования активом (ППА) компаниям необходимо учитывать на 

счете 01 и начислять амортизацию. 

Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, 

перечисленных до получения недвижимости в аренду.

Срок полезного использования равен сроку аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 

25/2018). Обязательство по аренде покажите на счете 76 по приведенной 

стоимости арендных платежей. Она равна номинальной сумме будущих 

платежей, дисконтированной по ставке, по которой вы можете получить 

заем на сопоставимый срок. По этой ставке ежемесячно начисляйте 

проценты на остаток обязательства и уменьшайте его на текущий платеж 

(п. п. 14, 15, 18 ФСБУ 25/2018).



МИНФИН РФ, ФНС РФ 

ПРИКАЗ

от 14 августа 2019 г. N СА-7-21/405@ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 

ИМУЩЕСТВО

ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ,

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@

И ОТ 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@



С 1 января 2022 года действуют формы заявлений о льготах 

по имущественным налогам

 Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@

 Чтобы заявить льготу по объектам, которые облагаются 

налогом на имущество по кадастру, нужно заполнить 

специальное заявление. 

 Такой порядок связан с отменой деклараций по 

"кадастровой" недвижимости. 



С 1 января 2022 года действует форма заявления об уничтожении 

зданий и помещений

 Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@

 Заявление подается, чтобы с начала месяца гибели или 

уничтожения объекта на него перестали начислять налог на 

имущество. 

 К заявлению можно приложить подтверждающие документы 

(например, справку органа государственного пожарного надзора, 

акт обследования объекта кадастровым инженером, уведомление о 

завершении сноса объекта капитального строительства).

 По результатам рассмотрения заявления инспекция направляет 

уведомление о прекращении исчисления налога либо сообщение об 

отсутствии оснований для этого.



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).

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).
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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).
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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)
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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.
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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 физ. лиц 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.
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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 физлица предусмотрен вычет из налоговой базы.
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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/.
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 Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-

21/574@



 с 1 января изменилась форма заявления о льготе 

по  земельному налогам. 

 Поправки несущественные, связаны с созданием 

федеральной территории "Сириус".



 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 01.07.2022 по 31.12.2022 любая организация сможет платить все налоги и 

взносы одной платежкой (ст. 45.2 НК РФ).

 Переход на единый налоговый платеж (ЕНП) добровольный. Надо пройти 

сверку расчетов, устранить разногласия и подать заявление о переходе на 

ЕНП. Заявление направляют по ТКС с 01.04.2022 по 04.05.2022, но не 

позднее чем через месяц после сверки (ст. 45.2 НК РФ).

 ЕНП фирма заранее перечисляет на единый КБК, а инспекция зачитывает 

поступившую сумму на основании уведомлений об исчисленных налогах и 

взносах. Уведомление надо подать не позднее чем за 5 рабочих дней до 

срока уплаты налога или взносов, а по агентскому НДФЛ - не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. Отчетность по 

налогам и взносам надо сдавать в обычные сроки.

 Планируется, что с 2023 г. такой порядок уплаты налогов 

станет единственно возможным.




