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Процесс определения налоговой базы
Имущество
Недвижимое

В качестве налоговой базы
используется кадастровая
стоимость?

Да

Налоговая база по
кадастровой стоимости

Движимое
Ввод в экспл.
до 01.01.2013

Ввод в экспл. после 01.01.2013
Полученное при
реогранизации

Полученное от
взаимозависимых лиц

Прямая
продажа

Нет

Прочее

Комиссия
ВЗЛ

Нет

Налоговая база по среднегодовой стоимости

Объекты, облагаемые налогом на имущество

Объекты, не
облагаемые
налогом на
имущество

Условия применения кадастровой стоимости в качестве
налоговой базы согласно статье 378.2 НК РФ
Субъект Российской Федерации:
 утверждает результаты определения кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества;
 принимает закон, устанавливающий особенности определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества
(определяются виды и характеристики объектов недвижимости).
Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ не позднее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу:
 определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость (далее – Перечень);
 размещает Перечень на своем официальном сайте или на официальном
сайте субъекта РФ в сети "Интернет".

Процесс определения налоговой базы: идентификация
объектов, учитываемых по кадастровой стоимости
Шаги процесса

Формат данных

1. Сверка данных учетных систем Налогоплательщика и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество – Выписка о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества на территории:
•
кадастровые номера
•
площадь зданий и помещений

Ответ в бумажном формате
Ответ xml формате
Запрос on-line

2. Запрос в Государственный Кадастре Недвижимости для актуализации
сведений
 кадастровая стоимость

Ответ в бумажном формате
Ответ xml формате
Запрос on-line

3. Поиск (вручную) перечней объектов, налоговая база для которых
определяется как кадастровая стоимость

PDF, DOC, XLS…

4А. Поиск вручную в Перечнях объектов, принадлежащих
налогоплательщику ИЛИ

-

4Б. Автоматический поиск в Перечнях, объектов, принадлежащих
налогоплательщику
1)Приведение перечней объектов к единому электронному виду
2) Сравнение данных учетных систем налогоплательщика с данными
Перечней

-

Возможность
автоматизации

Практическая реализация
В 2015 году налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой
стоимости установлено в 32 субъектах РФ .
Реализация положений статьи 378.2 НК РФ на уровне субъектов РФ создает для
налогоплательщика риск некорректного определения налоговой базы.
 По ряду субъектов отмечается нарушение установленного срока размещения
Перечней недвижимого имущества, что создает неопределенность относительно
наличия обязанности уплачивать налог на имущество исходя из кадастровой
стоимости;
 По ряду субъектов отмечается отсутствие в доступных источниках информации об
органе исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченном определять Перечень
на очередной налоговый период
 До настоящего времени не установлен единый порядок определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений.
Соответствующее регулирование осуществляется каждым субъектом РФ в
отдельности.

Практическая реализация
 Обработка и сверка с перечнем объектов затруднена:

Налогоплательщику недоступны перечни
объектов в xml формате в составе,
определяемом
Приказом ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-11/604@
"Об определении состава сведений, подлежащих
включению в перечень объектов недвижимого имущества,
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, и об утверждении формата их представления в
электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России
15.12.2014 N 35170)

Практическая реализация
 В сети интернет нет единого источника
данных о Перечнях объектов, что
увеличивает трудозатраты на обработке
соответствующей информации:


Уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ размещает перечень
на своем официальном сайте или
на официальном сайте субъекта РФ

 Разнородные форматы перечней
объектов недвижимости, учитываемых по
кадастровой стоимости
 Различия между xml и табличным
форматами:
– В состав сведений в таблице не включен
«Кадастровый номер здания (строения,
сооружения), в котором расположено
помещение», хотя в xml-формате он указан

Разнородные форматы перечней
Отсутствуют необходимые сведения в составе перечня или не соответствуют формату

 Санкт-Петербург
Приказ Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству СанктПетербурга от 30.12.2014 N 463
 Адрес единой строкой
 Нет разделения между кадастровыми
номерами зданий и помещений

 Республика Башкортостан
Приказ Минземимущества РБ от
30.04.2014 N 557 (ред. от 14.04.2015)
 Адрес единой строкой
 Нет разделения между кадастровыми
номерами зданий и помещений

Разнородные форматы перечней
В состав сведений перечня включены важные дополнительные сведения, которые
сокращают временные затраты на идентификацию объектов имущества

 Санкт-Петербург
Приказ Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству СанктПетербурга от 30.12.2014 N 463
 Кадастровая стоимость объекта

 Тульская область
Распоряжение министерства
имущественных и земельных
отношений Тульской области от
18.11.2014 N 1904



Код КЛАДР адреса объекта
Вид использования объекта

Рекомендации
Формирование единого источника данных для определения налоговой базы по налогу
на имущество в электронном виде
 Утверждение единого формата электронного документа при размещении
Перечней в сети Интернет
 Создание единого информационного ресурса по Перечням недвижимого
имущества в разрезе регионов. Утверждение порядка его пополнения и обновления
и установление статуса официального источника информации
 Интеграция в Государственный кадастр недвижимости сведений о объектах,
налоговая база по налогу на имущество для которых определяется как кадастровая
стоимость
 Расширение сведений об объектах информацией о виде использования
 Единый запрос к ресурсам государственного кадастра недвижимости и Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним через
Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

Рекомендации – конечная цель
В Личном кабинете налогоплательщика по всем объектам в
собственности налогоплательщика доступны online и в формате xml
сведения для налога на имущество и торгового сбора:
 Полная информация об объекте недвижимости, включая кадастровый
номер и кадастровую стоимость
 Сведения об учете по кадастровой стоимости для целей налога на
имущество
 Сверка с налоговым органом по каждому объекту по налогу на имущество
 Сведения о ставке по торговому сбору для объекта недвижимости, если
применимо
 Сверка с налоговым органом по каждому объекту по торговому сбору

