Налог на имущество организаций

глава 30 НК РФ, Закона Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ
(с учётом изменений и дополнений)
по состоянию на 01.01.2016

Налогоплательщики (статья 373 НК РФ)
Налогоплательщиками
признаются
организации,
имеющие
имущество,
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК РФ.

Объект налогообложения (статья 374 НК РФ)
1. Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое
и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе
в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 и 378.2 НК РФ.
2. Объектами налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, признаются
движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств,
имущество, полученное по концессионному соглашению.
3. Объектами налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства,
признаются находящееся на территории Российской Федерации и принадлежащее
указанным иностранным организациям на праве собственности недвижимое имущество
и полученное по концессионному соглашению недвижимое имущество.
Не признаются объектами налогообложения:
1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и
другие природные ресурсы);
2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным
органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена военная и
(или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд обороны,
гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской
Федерации.
3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
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 атомнотехнологического обслуживания;
6) космические объекты;
7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
8)
объекты основных средств, включенные в первую или во вторую
амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств,
утвержденной Правительством Российской Федерации.
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Налоговая база (статья 375 НК РФ)
1. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено настоящей
статьей.
2. Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества
определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового
периода в соответствии со статьей 378.2 настоящего Кодекса.
3. При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его
остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком
ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. В
случае, если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку
предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, остаточная стоимость
указанного имущества для целей настоящей главы определяется без учета таких затрат.
(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 52-ФЗ)
В случае, если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации
не предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения
определяется как разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа,
исчисляемой по установленным нормам амортизационных отчислений для целей
бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.

Порядок определения налоговой базы (статья 376 НК РФ)
1. Налоговая база определяется налогоплательщиками самостоятельно в
соответствии с настоящей главой.
2. 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 1е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на
количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога
в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (статья 378.2 НК
РФ)
1. Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных настоящей
статьей, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном порядке,
в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом
налогообложения:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения
в них;
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2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми
паспортами объектов недвижимости или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо
которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания;
3)
объекты
недвижимого
имущества
иностранных
организаций,
не
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской
Федерации через постоянные представительства;
4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета.
2. Закон субъекта Российской Федерации, устанавливающий особенности
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, может быть
принят только после утверждения субъектом Российской Федерации в установленном
порядке результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества.
После принятия закона, указанного в настоящем пункте, переход к определению
налоговой базы в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в
подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, как их среднегодовой стоимости не
допускается.
3. В целях настоящей статьи административно-деловым центром признается
отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором
принадлежат одному или нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному
из следующих условий:
1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из
видов разрешенного использования которого предусматривает размещение офисных
зданий делового, административного и коммерческого назначения;
2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или
фактически используется в целях делового, административного или коммерческого
назначения. При этом:
здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в
целях делового, административного или коммерческого назначения, если назначение
помещений общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания
(строения, сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих
объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) таких
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей
офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты
для проведения встреч, офисное оборудование, парковки);
фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях делового,
административного или коммерческого назначения признается использование не менее
20 процентов его общей площади для размещения офисов и сопутствующей офисной
инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты для
проведения встреч, офисное оборудование, парковки).
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 8 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон 8-800-222-22-22
www.nalog.ru

Дата 11.01.2016

4. В целях настоящей статьи торговым центром (комплексом) признается отдельно
стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором принадлежат
одному или нескольким собственникам и которое отвечает хотя бы одному из
следующих условий:
1) здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из
видов разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых
объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;
2) здание (строение, сооружение) предназначено для использования или
фактически используется в целях размещения торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. При этом:
здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования в
целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
объектов бытового обслуживания, если назначение помещений общей площадью не
менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в
соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов недвижимости
или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости
предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и
(или) объектов бытового обслуживания;
фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях размещения
торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового
обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей площади для
размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов
бытового обслуживания.
4.1. В целях настоящей статьи отдельно стоящее нежилое здание (строение,
сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким
собственникам, признается одновременно как административно-деловой центр, так и
торговый центр (комплекс), если такое здание (строение, сооружение) предназначено
для использования или фактически используется одновременно как в целях делового,
административного или коммерческого назначения, так и в целях размещения торговых
объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.
В целях настоящего пункта:
здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования
одновременно как в целях делового, административного или коммерческого назначения,
так и в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
объектов бытового обслуживания, если назначение помещений общей площадью не
менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в
соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов недвижимости
или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры
(включая централизованные приемные помещения, комнаты для проведения встреч,
офисное оборудование, парковки), торговых объектов, объектов общественного питания
и (или) объектов бытового обслуживания;
фактическим использованием здания (строения, сооружения) одновременно как в
целях делового, административного или коммерческого назначения, так и в целях
размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов
бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов общей
площади этого здания (строения, сооружения) для размещения офисов и сопутствующей
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офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты
для проведения встреч, офисное оборудование, парковки), торговых объектов, объектов
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания.
5. В целях настоящей статьи фактическим использованием нежилого помещения
для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или)
объектов бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов его
общей площади для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и (или) объектов бытового обслуживания.
6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
определена кадастровая стоимость здания, в котором расположено помещение,
являющееся объектом налогообложения, но при этом кадастровая стоимость такого
помещения не определена, налоговая база в отношении этого помещения определяется
как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение,
соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей площади
здания.
7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
не позднее 1-го числа очередного налогового периода по налогу:
1) определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижимого
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее в настоящей
статье - перечень);
2) направляет перечень в электронной форме в налоговый орган по субъекту
Российской Федерации;
3) размещает перечень на своем официальном сайте или на официальном сайте
субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
8. Состав сведений, подлежащих включению в перечень, формат и порядок их
направления в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской
Федерации
определяются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов.
9. Вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений
определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с порядком определения вида фактического использования
зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливаемым с учетом положений
пунктов 3, 4, 5 настоящей статьи федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере имущественных отношений, по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации.
10. Выявленные в течение налогового периода объекты недвижимого имущества,
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, не включенные в перечень по
состоянию на 1 января года налогового периода, подлежат включению в перечень,
определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации на очередной налоговый период, если иное не установлено настоящим
пунктом.
В случае, если объект недвижимого имущества образован в результате раздела
объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству
Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества, включенными в
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перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный вновь
образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия его критериям,
предусмотренным настоящей статьей, до включения его в перечень подлежит
налогообложению по кадастровой стоимости, определенной на дату постановки такого
объекта на государственный кадастровый учет.
11. Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для целей
налогообложения сообщать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, каждому участнику договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности), договора инвестиционного товарищества помимо сведений,
предусмотренных статьей 377 настоящего Кодекса, сведения о кадастровой стоимости
недвижимого имущества, составляющего общее имущество товарищей, по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
12. Исчисление суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу в отношении
имущества, в отношении которого налоговая база определяется как его кадастровая
стоимость, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 382 настоящего
Кодекса, с учетом следующих особенностей:
1) сумма авансового платежа по налогу исчисляется по истечении отчетного
периода как одна четвертая кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества по
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, умноженная на
соответствующую налоговую ставку;
2) в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества была
определена в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
налогового (отчетного) периода и (или) указанный объект недвижимого имущества не
включен в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, определение
налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по
текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящей главой, без учета положений
настоящей статьи;
3) объект недвижимого имущества подлежит налогообложению у собственника
такого объекта, или у
организации, владеющей таким объектом на
праве
хозяйственного ведения, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего
Кодекса.
13. Организация в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уплачивает налог
(авансовые платежи по налогу) в бюджет по месту нахождения каждого из указанных
объектов недвижимого имущества в сумме, определяемой как произведение налоговой
ставки, действующей на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, на которой расположены эти объекты недвижимого имущества, и
кадастровой стоимости (одной четвертой кадастровой стоимости) этого имущества.
14. В случае, если в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в
подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, кадастровая стоимость не определена, в
отношении указанных объектов недвижимого имущества налоговая база принимается
равной нулю.
15. Изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения в течение
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и
предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения вследствие
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исправления технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим
государственный кадастровый учет, при ведении государственного кадастра
недвижимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налогового
периода, в котором была допущена такая техническая ошибка.
В случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению
суда в порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", сведения о
кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением
суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в
котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не
ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости,
которая являлась предметом оспаривания.

Налоговый период. Отчётный период
(статья 379 НК РФ)

Налоговый период - календарный год.
Отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из
кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.

Налоговая ставка
(статья 380 НК РФ и Закон Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ с дополнениями)

1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не
могут превышать 2,2 процента.
2. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от
категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения.
3. Налоговые ставки, определяемые законами субъектов Российской Федерации в
отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической
частью указанных объектов, не могут превышать в 2016 году - 1,3 процента,
Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством
Российской Федерации.

Налоговые ставки установлены Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60ОЗ (с учётом изменений и дополнений) в размере:
 0 процентов в отношении:
- региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования;
имущества, используемого органами государственной власти Кемеровской
области для осуществления возложенных на них функций;
- имущества органов местного самоуправления, используемого для осуществления
возложенных на них функций в сфере дошкольного образования, являющегося
объектом концессионных соглашений.
 0,1 процента в отношении:
- объектов муниципального жилищного фонда;
 2,2 процента от налоговой базы в остальных случаях.
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Законом Кемеровской области от 26.11.2013 N 115-ОЗ внесены изменения в Закон
Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ в части исчисления налога в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества:
Статья 5-2. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества
1. Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества
определяется в отношении административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов) общей площадью свыше 1000 кв. метров и помещений в них (кроме
помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных и
казенных учреждений).
Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества
применяется к указанным в абзаце первом настоящей статьи объектам недвижимого
имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый
Коллегией Администрации Кемеровской области.
Налоговая база в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в абзаце
первом настоящей статьи, уменьшается на величину кадастровой стоимости 100 кв.
метров площади объекта недвижимого имущества на одного налогоплательщика в
отношении одного объекта по выбору налогоплательщика.
2. Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества
определяется в отношении объектов имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской
Федерации через постоянные представительства.
3. Установить ставку налога на имущество организаций в отношении объектов
недвижимого имущества, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 настоящей
статьи, в размере 2,0 процента - в 2016 году.

Налоговые льготы по налогу на имущество организаций
(статья 381 НК РФ, Закон Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ)







Освобождаются от налогообложения:
организации и учреждении уголовно-исполнительной системы - в отношении
имущества, используемого для осуществления возложенных на них функций;
религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для
осуществления религиозной деятельности;
общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в
отношении имущества, используемого ими для осуществления их уставной
деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а
их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении имущества,
используемого ими для производства и (или) реализации товаров (за
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исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством
Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых являются
указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении
имущества, используемого ими для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных,
научных,
информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а
также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их
родителям;
организации, основным видом деятельности которых является производство
фармацевтической продукции, - в отношении имущества, используемого ими для
производства ветеринарных иммунобиологических препаратов, предназначенных
для борьбы с эпидемиями и эпизоотиями;
организации - в отношении федеральных автомобильных дорог общего
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической
частью. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается
Правительством Российской Федерации;
имущество специализированных протезно-ортопедических предприятий;
имущество коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;
имущество государственных научных центров;
организации в отношении имущества, учитываемого на балансе организации резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях
ведения деятельности на территории особой экономической зоны и
расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение 5
лет с момента постановки имущества на учет;
организации - в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую
энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов,
установленным Правительством Российской Федерации, или в отношении вновь
вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности,
если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической
эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного
имущества;
- организации, получившие статус участников проекта по осуществлению
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково". Указанные
организации утрачивают право на освобождение от налогообложения в случаях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 145.1 настоящего Кодекса. Для
подтверждения права на освобождение от налогообложения указанные
организации обязаны представить в налоговый орган по месту учета документы,
подтверждающие наличие у них статуса участников проекта и предусмотренные
Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", а также данные
учета доходов (расходов);
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производственной особой экономической зоны, - в отношении имущества,
учитываемого на их балансе и используемого в целях строительства и ремонта
судов, в течение десяти лет с даты регистрации таких организаций в качестве
резидента особой экономической зоны, а также в отношении имущества,
созданного или приобретенного в целях строительства и ремонта судов, в течение
десяти лет с даты постановки на учет указанного имущества, но не более чем в
течение срока существования промышленно-производственной особой
экономической зоны;
 организации, признаваемые управляющими компаниями особых экономических
зон и учитывающие на балансе в качестве объектов основных средств
недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о создании
особых экономических зон, в течение десяти лет с месяца, следующего за
месяцем постановки на учет указанного имущества;
организации - в отношении имущества (включая имущество, переданное по
договорам аренды), удовлетворяющего в течение налогового периода одновременно
следующим условиям:
имущество расположено во внутренних морских водах Российской Федерации, в
территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации либо в
российской части (российском секторе) дна Каспийского моря;
имущество используется при осуществлении деятельности по разработке морских
месторождений углеводородного сырья, включая геологическое изучение, разведку,
проведение подготовительных работ.
- организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013
года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов
движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в
соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса
взаимозависимыми;
- организации - в отношении имущества, учитываемого на балансе организации участника свободной экономической зоны, созданного или приобретенного в целях
ведения деятельности на территории свободной экономической зоны и расположенного
на территории данной свободной экономической зоны, в течение десяти лет с месяца,
следующего за месяцем принятия на учет указанного имущества
В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2013 N 115-ОЗ
налоговая база по объектам недвижимого имущества, включенным в Перечень и в
отношении которых налог исчисляется от кадастровой стоимости, уменьшается на
величину кадастровой стоимости 100 кв. метров площади объекта недвижимого
имущества на одного налогоплательщика в отношении одного объекта по выбору
налогоплательщика.
 Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ (в редакции Закона КО
от 28.05.2013 №64-ОЗ) предоставлено освобождение от уплаты налога на
имущество организаций:
 управляющим компаниям зон экономического благоприятствования (далее - ЗЭБ),
включенных в реестр зон экономического благоприятствования;
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 участникам зоны экономического благоприятствования (далее - ЗЭБ),
включенным в реестр участников ЗЭБ, доля выручки которых от ведения
экономической деятельности в ЗЭБ, соответствующей типу данной ЗЭБ, в общем
объеме выручки участника ЗЭБ составляет не менее 70 процентов за отчетный
(налоговый) период и остаточная стоимость основных средств участника ЗЭБ,
созданных и (или) приобретенных после включения участника ЗЭБ в реестр
участников ЗЭБ, используемых исключительно для ведения экономической
деятельности в ЗЭБ, соответствующей типу данной ЗЭБ, составляет не менее 70
процентов от среднегодовой остаточной стоимости основных средств за отчетный
(налоговый) период;
 субъектам, у которых средняя (среднегодовая) остаточная стоимость основных
средств, используемых исключительно для производства товаров (работ, услуг),
полученных в результате реализации инвестиционного проекта, составляет не
менее 70 процентов от средней (среднегодовой) остаточной стоимости имущества
за отчетный (налоговый) период;
 субъектам, у которых средняя (среднегодовая) остаточная стоимость основных
средств, используемых исключительно для производства товаров (работ, услуг),
полученных в результате реализации инновационного проекта, составляет не
менее 70 процентов от средней (среднегодовой) остаточной стоимости имущества
за отчетный (налоговый) период;
 управляющие организации технопарков, включенных в реестр технопарков в
Кемеровской области;
 резидентам технопарков, у которых средняя (среднегодовая) остаточная
стоимость основных средств, используемых исключительно для производства
товаров (работ, услуг), полученных в результате реализации инновационного
проекта (инновационных проектов), составляет не менее 70 процентов от средней
(среднегодовой) остаточной стоимости имущества за отчетный (налоговый)
период.
Законом
Кемеровской области от 02.06.2011 № 64-ОЗ "О налоговых льготах
организациям, осуществляющим деятельность по переработке отходов на территории
Кемеровской области" осуществляющих
1) обработку неметаллических отходов и лома (за исключением обработки драгоценных
камней);
2) производство цинка, свинца и олова методом электролитического рафинирования
отходов и лома свинца, цинка и олова;
3) уничтожение отходов методом сжигания или измельчения,
у которых средняя (среднегодовая) стоимость основных средств, используемых
исключительно для производства товаров (работ, услуг), созданных (оказанных) в результате
осуществления видов деятельности, указанных в статье 2 настоящего Закона, составляет не
менее 70 процентов от средней (среднегодовой) остаточной стоимости имущества за отчетный
(налоговый) период, определяемой в соответствии со статьей 376 Налогового кодекса
Российской Федерации, налоговая ставка по налогу на имущество организаций снижается с 2,2
до 0 процентов.
Законом
Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ "О налоговых льготах
негосударственным дошкольным образовательным организациям"
у которых средняя (среднегодовая) стоимость основных средств, используемых
исключительно для осуществления видов деятельности, указанных в лицензии на право
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осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам
дошкольного образования, составляет не менее 70 процентов от средней (среднегодовой)
остаточной стоимости имущества за отчетный (налоговый) период, определяемой в
соответствии со статьей 376 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка по
налогу на имущество организаций снижается с 2,2 до 0 процентов.
Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 5-ОЗ "О налоговых льготах резидентам
технопарков и субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим деятельность
по добыче природного газа (метана) из угольных месторождений на территории
Кемеровской области"
Резидентам технопарков и субъектам инвестиционной деятельности, предоставляются
следующие налоговые льготы в виде снижения налоговой ставка по налогу на имущество
организаций с 2,2 до 0 процентов.

Сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу)
и представления налоговой декларации (налогового расчета по авансовым
платежам)
(статьи 383 и 386 НК РФ, Закон Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ)

Налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчетного и налогового
периода представлять в налоговые органы по своему местонахождению, по
местонахождению каждого своего обособленного подразделения, имеющего отдельный
баланс, а также по местонахождению каждого объекта недвижимого имущества (в
отношении которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты налога), по
месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения, если
иное не предусмотрено настоящим пунктом, налоговые расчеты по авансовым платежам
по налогу на имущество не позднее 30 календарных дней с даты окончания
соответствующего отчетного периода и налоговую декларацию по итогам налогового
периода - не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Формы налоговой декларации и налогового расчета по авансовым платежам по
налогу на имущество утверждены Приказом Федеральной налоговой службы от
24.11.2011 № ММВ-7-11/895 с изменениями от 05.11.2013 № ММВ-7-11/478@.
Пунктом 1.6 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество
организаций, утвержденного Приказом ФНС России «Об утверждении форм налоговой
декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество
организаций и порядков их заполнения», указано, что в случае, если законодательством
субъекта Российской Федерации предусмотрено зачисление налога на имущество
организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в
бюджеты муниципальных образований, одна Декларация может заполняться в
отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта Российской
Федерации, по согласованию с налоговым органом по данному субъекту Российской
Федерации. В этом случае при заполнении Декларации указывается код ОКТМО,
соответствующий территории муниципального образования, подведомственной
налоговому органу по месту представления Декларации.
Управление ФНС России по Кемеровской области в массовом письме от 12.12.2015
№ 14-24/18390, расположенном на Интернет- сайте Управления, разрешило
налогоплательщикам - организациям, зарегистрированным на территории Кемеровской
области, представлять одну налоговую декларацию (один налоговый расчет по
авансовому платежу) по налогу на имущество организаций, начиная с отчетности за
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первый квартал 2016 года и в последующих годах (при условии отсутствия изменений
законодательства в этой части), отражая в них показатели по имуществу, которое
подлежит налогообложению на территории Кемеровской области и по которому
налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения, в Инспекции ФНС России по Кемеровской области по
местонахождению организации.
При этом, в случае принятия решения о представлении с 1 квартала 2016 года
единой налоговой декларации (налогового расчета по авансовому платежу) по налогу на
имущество организаций налогоплательщикам необходимо
уведомить об этом
налоговые органы по местонахождению их обособленных подразделений, имеющих
отдельный баланс, и по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне
местонахождения организации и их обособленных подразделений, имеющих отдельный
баланс, о принятом решении
для передачи указанными налоговыми органами
документов в инспекцию по местонахождению организации.
Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 НК РФ, отнесенные к категории
крупнейших, представляют в электронном виде налоговые декларации (налоговые
расчеты по авансовым платежам) по налогу на имущество организаций в налоговый
орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков по установленным
форматам, для дальнейшей передачи их в электронном виде по каналам связи с
использованием электронной цифровой подписи по месту уплаты налога.
Налоговые декларации по налогу на имущество организаций (налоговые расчеты
по авансовым платежам) обязаны представлять в налоговые органы налогоплательщики,
у которых возникает обязанность уплачивать этот налог (авансовые платежи по налогу).
Таким образом, организации, не имеющие собственных основных средств, не должны
представлять "нулевые" декларации по налогу на имущество.
Налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по
налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного
периода.
Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в
порядке и сроки, которые установлены законами субъектов Российской Федерации (ст.
383 НК РФ).
Авансовые платежи по налогу на имущество организаций уплачиваются
налогоплательщиками не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего
отчетного периода.
Налог на имущество организаций по итогам налогового периода уплачивается
налогоплательщиками за вычетом уплаченных авансовых платежей по данному налогу
не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии с пунктом 13 статьи 378.2 НК РФ организации в отношении
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется
как кадастровая стоимость, уплачивают налог (авансовые платежи по налогу) в бюджет
по месту нахождения каждого из указанных объектов недвижимого имущества в сумме,
определяемой как произведение налоговой ставки, действующей на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, на которой расположены эти
объекты недвижимого имущества, и кадастровой стоимости (одной четвертой
кадастровой стоимости) этого имущества.
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Платежные реквизиты для зачисления налога на имущество организаций:

Получатель: УФК по Кемеровской области (полное наименование инспекции
ИНН/КПП)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Расчетный счет: 401 018 104 000 000 100 07
БИК: 043207001
Код бюджетной классификации:
налог 182 106 02010 02 1000 110
пеня 182 106 02010 02 2000 110
штраф 182 106 02010 02 3000 110
Код ОКТМО Междуреченского городского округа-32725000
Мысковского городского округа-32728000
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