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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  
ПИСЬМО 

 от 29 сентября 2015 года N 03-05-05-01/55544  
 

       
       [Налог на имущество организаций: особенности определения налоговой базы 

отдельных объектов недвижимого имущества]  
 
 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и обращает 

внимание, что Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 329, не предусмотрено 

рассмотрение обращений организаций по оценке конкретных хозяйственных ситуаций, а также по 

оказанию консультационных услуг. 

  

Одновременно сообщаем, что на основании пункта 2 статьи 372 Кодекса законами субъектов 

Российской Федерации могут определяться особенности определения налоговой базы отдельных 

объектов недвижимого имущества в соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" 

Кодекса. 

  

Объект налогообложения по налогу на имущество организаций установлен статьей 374 

Кодекса. 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 

Кодекс) объектами налогообложения 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, 

378_1 и 378_2 Кодекса. 

  

Следовательно, движимое и недвижимое имущество, не учитываемое на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, не 

признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, если иное не 

установлено статьями 378, 378_1 и 378_2 Кодекса. 

  

Статьей 378_2 Кодекса установлены особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества. 

  

Согласно пункту 1 статьи 378_2 Кодекса налоговая база определяется с учетом 
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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; 

  

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. 

  

Условия признания объекта недвижимости административно-деловым центром, торговым 

центром (комплексом) установлены пунктами 3 и 4 статьи 378_2 Кодекса. 

  

Согласно пункту 5 статьи 378_2 Кодекса 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. 

  

Пунктом 9 статьи 378_2 Кодекса установлено, что 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 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных 

отношений, по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

  

В соответствии с переходными положениями Федерального закона от 02.11.2013 N 307-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 307-ФЗ) до установления федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере имущественных отношений, порядка 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, 
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предусмотренного пунктом 9 статьи 378_2 Кодекса, установление вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений осуществляется в порядке, 

установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (пункт 2 статьи 4 

Федерального закона N 307-ФЗ). 

  

Пунктом 2 статьи 378_2 Кодекса определено, что законом субъекта Российской Федерации 

устанавливаются особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в 

отношении объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 

378_2 Кодекса. 

  

Пунктом 7 статьи 378_2 Кодекса установлено, что уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации не позднее 1 числа очередного налогового периода по 

налогу на имущество организаций определяет на этот налоговый период перечень объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378_2 Кодекса (далее - 

Перечень объектов недвижимого имущества), направляет его в налоговые органы по месту 

нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества и размещает на своем 

официальном сайте или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  

Поэтому в Перечень объектов недвижимого имущества должны быть включены объекты 

недвижимого имущества, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378_2 Кодекса, 

отвечающие условиям, установленным пунктами 3-5 статьи 378_2 Кодекса. 

  

В отношении объектов недвижимого имущества, признаваемых объектом налогообложения 

в соответствии со статьей 374 Кодекса, не включенным в Перечень объектов недвижимого 

имущества, налоговая база по налогу на имущество организаций определяется в соответствии с 

пунктом 1 статьи 375 Кодекса как среднегодовая стоимость имущества, в том числе в отношении 

жилых домов и жилых помещений, учитываемых на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

  

В случае, если законом субъекта Российской Федерации не установлены особенности 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 378_2 Кодекса, то 

жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, не облагаются налогом на 

имущество организаций в силу статьи 374 Кодекса. 

  

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит правовых 

норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. 

Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства о налогах и 

сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-

разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и 

налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации о 
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налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 

  

Заместитель директора Департамента 

 В.А.Прокаев  
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