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Налог на имущество организаций

 Изменения в порядке расчета
налога на имущество организаций
для движимого имущества
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Налог на движимое имущество:
порядок применения налоговых льгот

 С 2018 года отдельные виды имущества освобождаются
от налога, только если это освобождение предусмотрено
соответствующим законом субъекта РФ

 Это положение касается:
 вновь вводимых объектов, имеющих высокую

энергетическую эффективность (п. 21 ст. 381 НК РФ)
 имущества, расположенного в российской части

(российском секторе) дна Каспийского моря
(п. 24 ст. 381 НК РФ)

 движимого имущества, принятого на учет в качестве ОС
с 01.01.2013, кроме имущества, полученного в результате
реорганизации или ликвидации или от взаимозависимого
лица (п. 25 ст. 381 НК РФ) 
 ст. 381.1 НК РФ
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Налог на движимое имущество:
порядок применения налоговых льгот

 Регионам предоставлены полномочия устанавливать
своими законами налоговые льготы
(вплоть до освобождения от налогообложения)
в отношении:
 движимого имущества, принятого на учет в качестве ОС

с 01.01.2013 (кроме имущества, полученного в результате
реорганизации или ликвидации или от взаимозависимого
лица), с даты выпуска которого прошло не более 3 лет

 инновационного высокоэффективного оборудования
(категории ОС, которые относятся к такому оборудованию, 
законодательный орган субъекта РФ определяет
самостоятельно) 
 ст. 381.1 в ред. Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ

(далее – Закон № 335-ФЗ) 
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Налог на имущество:
настройка
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Пример настройки :
льгота сохранена в полном объеме

Льгота, 
действовавшая ранее
(в 2015-2017 годах),
сохранена в полном
объеме
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Налог на имущество:
авансовый расчет

Код льготы, 
действовавшей ранее
(в 2015-2017 годах),
в отношении движимого
имущества, принятого
на учет в качестве ОС
с 01.01.2013,
кроме имущества, 
полученного
в результате
реорганизации или
ликвидации или от
взаимозависимого лица
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Пример настройки :
льгота действует
не для всего движимого имущества
и/или не за весь период владения



9

Налог на имущество:
авансовый расчет

Льгота действует
не для всего
движимого имущества
и/или не за весь
период владения
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Пример настройки:
установлена пониженная ставка

Ставка ниже 1,1%
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Налог на имущество:
авансовый расчет

Ставка ниже 1,1%
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Пример настройки:
ставка снижена до 0%
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Налог на имущество:
авансовый расчет

Ставка снижена до 0%
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Настройки налога
на движимое имущество в Москве

Закон г. Москвы
от 05.11.2003 № 64
в ред. от 21.02.2018
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Транспортный налог:
повышающий коэффициент

 Уменьшение количества
повышающих коэффициентов
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Транспортный налог:
повышающие коэффициенты

 Повышающие коэффициенты применяются при
исчислении налога по дорогостоящим легковым
автомобилям

 Коэффициенты различаются в зависимости:
 от стоимости автомобиля
 от количества лет с года его выпуска по год,

за который платится налог
 п. 2 ст. 362 НК РФ

 Перечень марок таких автомобилей на каждый очередной
налоговый период размещается на сайте Минпромторга:

 minpromtorg.gov.ru
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Транспортный налог:
повышающие коэффициенты

 С 2018 года в отношении автомобилей стоимостью
от 3 до 5 млн руб. (включительно)
с года выпуска которых прошло не более 3 лет,
нужно применять единый коэффициент – 1.1
 коэффициенты 1.3 и 1.5 больше не применяются

 ст. 362 НК РФ в ред. Закона № 335-ФЗ
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Регистрация транспортных средств
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Декларация по транспортному налогу
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Земельный налог:
изменение кадастровой стоимости

 Изменения в порядке определения налоговой базы
 Изменения в порядке исчисления налога и авансовых

платежей по налогу
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Изменения в порядке определения
налоговой базы по земельному
налогу

 С 2018 года изменение кадастровой стоимости земельного
участка учитывается при расчете налога с даты отражения
соответствующего изменения в ЕГРН в случаях, когда:
 меняется вид разрешенного использования участка
 участок переводится из одной категории земель в другую
 меняется площадь участка

 ст. 391 НК РФ в ред. Закона № 335-ФЗ
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Изменения в порядке исчисления
налога и авансовых платежей
по земельному налогу

 Если в течение налогового (отчетного) периода:
 меняется вид разрешенного использования участка
 участок переводится из одной категории земель в другую
 меняется площадь участка

исчисление суммы земельного налога (суммы авансового
платежа по налогу) в отношении такого земельного участка
производится с учетом поправочного коэффициента
 поправочный коэффициент рассчитывается аналогично

расчету коэффициента владения согласно п. 7 ст. 396 НК РФ
 новый п. 7.1 ст. 396 НК РФ введен Законом № 335-ФЗ
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Отражение изменения кадастровой
стоимости в программе

Регистрация новой
кадастровой
стоимости на дату
внесения изменения
в ЕГРН
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Расчет земельного налога
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Отражение изменения кадастровой
стоимости в декларации (проект)

 Подготовлен проект приказа
ФНС России «О внесении
изменений в приказ ФНС России
от 10.05.2017 № ММВ-7-
21/347@»
 По строке 145 указывается
коэффициент Ки, который
применяется для исчисления
земельного налога в случае
изменения кадастровой
стоимости земельного участка
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Спасибо за внимание!


