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Согласно общим принципам, ист олкованным в нормат ивных правовых акт ах, под объект ом
налогообложения налога на имущест во организаций признают ся основные средст ва, учит ываемые на
балансе организации. Согласно налоговому кодексу Российской Федерации налоговая база данного
объект а налогообложения определяет ся исходя из его среднегодовой ст оимост и или кадаст ровой
ст оимост и.
В рамках данной ст ат ьи будет рассмат риват ься мет од определения налоговой базы исходя из
кадаст ровой ст оимост и на примере объект ов недвижимост и, расположенных в городе Москве.
Применят ь кадаст ровую ст оимост ь для исчисления налога организации начали с 2014 года. На
прот яжении более двух лет с момент а нововведения иной процедуры расчет а налога некот орые
налогоплат ельщики ст алкивают ся с некот орыми т рудност ями, т акими как заполнение налоговой
от чет ност и, определение налоговой базы, применение акт уальной ст оимост и и т .д.
Самое первое, нужно определит ь, включен ли объект недвижимост и в пост ановление
Правит ельст ва от 28.11.2014 г. № 700- ПП «Об определении перечня объект ов недвижимого
имущест ва, в от ношении кот орых налоговая база определяет ся как их кадаст ровая ст оимост ь» (с
изменениями и дополнениями). Данное пост ановление, как и все ост альные нормат ивно правовые
акт ы, опубликованы через оф ициальные ист очники инф ормации. На примере рисунка №1 рассмот рим
указанный выше документ .
Рисунок №1. Пост ановление Правит ельст ва №700-ПП.

Один из важнейших момент ов, на кот орый ст оит обрат ит ь внимание, эт о кадаст ровый номер
объект а (ст олбец
2 «кадаст ровый номер здания»), именно
по
нему большинст во
налогоплат ельщиков, пользуясь данными, содержащимися в свидет ельст ве о государст венной
регист рации, определяют , включены в перечень или нет их объект ы недвижимост и. Такой мет од
использует ся в случае, если организации принадлежит все здание, а не част ь помещений в нем. Самая
распрост раненная ошибка заключает ся в следующем. Имея в собст венност и имущест во в виде
помещения, налогоплат ельщик не может найт и в перечне кадаст ровый номер эт ого помещения и

вследст вие эт ого не исчисляет налоговую базу по кадаст ровой ст оимост и. Дейст вит ельно, чт о
кадаст ровый номер помещения найт и в перечне невозможно, хот я законодат ель и от разил ст олбец 3
«кадаст ровый номер помещения», но кадаст ровых номеров эт от ст олбец не содержит. В данном
случае при определении налоговой базы помещений следует найт и в перечне кадаст ровый номер
здания, в кот ором расположено помещение, эт о можно осущест вит ь пут ем ф ильт рации т аблицы по
т аким ст олбцам, как «Улица, проспект , переулок и т .д.», «Дом», «Корпус», «Ст роение».
Рассмот рим сит уацию, в кот орой налогоплат ельщик не знает кадаст ровый номер своего
объект а недвижимост и. В свидет ельст ве о государст венной регист рации права не всегда прописан
кадаст ровый номер, но для т ого, чт обы определит ь его, нам понадобит ся указанный в свидет ельст ве
условный номер. Для определения нужно воспользоват ься оф ициальным сайт ом Россреест ра и
перейт и по вкладке «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online». На
рисунках №2 и №3 ознакомимся с последоват ельност ью перехода в инт ернет ресурсе Росреест ра.
Рисунок №2. Сайт Росреест ра www.rosreestr.ru.

Рисунок №3. Вкладка «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online».

Во вкладке от раженной на рисунке №3 в поле условный номер вводим данные, содержащиеся в
свидет ельст ве, и ф ормируем запрос. В новом окне выводит ся от вет на запрос, переходим по нему и
видим сведения по объект у недвижимост и, т акие как площадь объект а, адрес мест а расположения, а
т акже кадаст ровый номер.
После т ого, как налогоплат ельщик определил чт о его объект недвижимост и включен в перечень
пост ановления правит ельст ва, следует узнат ь акт уальную кадаст ровую ст оимост ь, по кот орой
исчисляет ся налоговая база. Сущест вует несколько способов кадаст ровой ст оимост и.
Способ первый. На 2015-2016 гг. законодат ельст вом Российской Федерации определен перечень
от 21 ноября 2014г. № 688- ПП «Об ут верждении результ ат ов государст венной кадаст ровой оценки
объект ов капит ального ст роит ельст ва в городе Москве» с приложениями в виде т аблиц по
различным округам города Москвы. В данных т аблицах от ражены сведения о кадаст ровой ст оимост и
объект ов недвижимост и, находим по кадаст ровому номеру инт ересующий нас объект недвижимост и
и видим его ст оимост ь. Небольшой нюанс данного способа заключает ся в т ом, чт о некот орые
объект ы недвижимост и не от ражены в перечне, в т аком случае следует прибегнут ь к способу два.
Способ вт орой. Ранее в эт ой ст ат ье было описано определение кадаст рового номера объект а
недвижимост и с помощью инт ернет ресурса Росреест ра, смот рит е рисунок №2 и №3. Для т ого чт обы
найт и кадаст ровую ст оимост ь, выполняем т е же дейст вия, чт о и раньше, но в данном случае, вводим
в поле «кадаст ровый номер» инт ересующий нас номер. Как и в прошлый раз в новом окне выводит ся
от вет на запрос, переходим по нему и видим сведения по объект у недвижимост и, т акие как площадь
объект а, адрес мест а расположения, кадаст ровый номер, а т акже инт ересующую нас кадаст ровую
ст оимост ь.
Способ т рет ий. Данный способ будет являт ься логичным продолжение вт орого, поиск
осущест влялся во вкладке «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online»,
чт о носит , в свою очередь, справочный характ ер. И для т ого чт обы подт вердит ь сведения,
указанные на инт ернет ресурсе, ст оит заказат ь справку о кадаст ровой ст оимост и в органах
Росреест ра.
Ст оит от мет ит ь, чт о в от личие от имущест ва, чья налоговая база определяет ся как
среднегодовая ст оимост ь, имущест во, облагаемое по кадаст ровой ст оимост и, имеет другую ст авку
налога. Ст авки налога на имущест во указаны в законе города Москвы №64 от 5 ноября 2003г. «О
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налоге на имущест во». На данный момент в законе от ражены ст авки по следующим периодам:
1. 1,2 процент а – в 2015 году;
2. 1,3 процент а – в 2016 году;
3. 1,4 процент а – в 2017 году.
Ст оит от мет ит ь, чт о кадаст ровая ст оимост ь объект ов имущест ва, как правило, значит ельно
превышает среднегодовую, данное от личие, ест ест венно, направлено в ст орону увеличения. Тем
самым, чт обы налогоплат ельщику избежат ь занижения сумм налога и в избегании т акого рода
нарушения, за кот орое накладывают ся шт раф ные санкции от конт ролирующих органов
государст венной власт и, организациям ст оит быт ь более внимат ельными при исчислении налога на
имущест во организаций, налоговая база кот орого исчисляет ся из его кадаст ровой ст оимост и.
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