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Налог на имущество - изменения 2019 г.

 Отмена налога на движимое имущество

 Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости

 Изменения в декларации по налогу на имущество



Отмена налога
на движимое имущество
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Отмена налога на движимое
имущество

 С 1 января 2019 г. объектом налогообложения признается
только недвижимое имущество организаций

 п. 1 ст. 374 НК РФ
в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ

 В целях определения налогооблагаемой базы по налогу
важно установить принадлежность имущества:
 к недвижимому имуществу
 к движимому имуществу
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 К недвижимому имуществу относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе:

 здания, сооружения, объекты незавершенного строительства

 жилые и нежилые помещения

 предназначенные для размещения транспортных средств части
зданий или сооружений (машино-места), 
если границы таких помещений, частей зданий или сооружений
описаны в установленном порядке

 подлежащие государственной регистрации воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания

 иное имущество, если это определено законом
(например, космические объекты)

 п. 1 ст. 130 ГК

Что такое недвижимое имущество
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Что такое недвижимое имущество

 Вещные права на объекты недвижимости подлежат
государственной регистрации
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

 п. 1 ст. 131 ГК РФ

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»
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 Для подтверждения наличия оснований отнесения объекта
имущества к недвижимости налоговым органам
целесообразно устанавливать следующие обстоятельства:
 наличие записи об объекте в ЕГРН
 при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие оснований, 

подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению
 письмо ФНС от 02.082018 № БС-4-21/14968@

Что такое недвижимое имущество

Например, для объектов капитального
строительства это могут быть:
 документы технического учета или технической
инвентаризации объекта в качестве недвижимости
 разрешения на строительство

и (или) ввод в эксплуатацию
 проектная или иная документация на создание
объекта и (или) о его характеристиках



8

Движимое и недвижимое имущество
в «1С:Бухгалтериии 8»

 В прежних версиях программы «1С:Бухгалтерия 8»
признак отнесения объектов основных средств (ОС)
к движимому (недвижимому) имуществу
определялся значением реквизита Группа учета ОС

 Не путать с амортизационной группой!

 Значение данного реквизита выбирается
из предопределенного списка
и указывается в карточке основного средства
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Группы учета ОС
в прежних редакциях программы

Недвижимое имущество:
 Здания

 Сооружения;

 Многолетние насаждения

 Земельные участки

 Объекты природопользования

 Прочие объекты, требующие
государственной регистрации, 
относимые статьей 130 ГК РФ
к недвижимости

Движимое имущество
 Машины и оборудование
(кроме офисного)

 Офисное оборудование

 Транспортные средства

 Производственный
и хозяйственный инвентарь

 Рабочий скот

 Продуктивный скот

 Другие виды основных средств
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 На практике возникали ситуации, когда требовалось менять
Группу учета ОС, чтобы налог на имущество исчислялся
корректно, например:

 сооружения типа строительных бытовок (которые не имеют прочной
связи с землей и не соответствуют критериям недвижимого
имущества) приходилось указывать в группе
Другие виды основных средств

 некоторые транспортные средства, например, морские суда, 
следовало указывать в группе
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, 
относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости

 …

Группы учета ОС
в прежних редакциях программы
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Группы учета ОС
в прежних редакциях программы

 Кроме того, Группа учета ОС используется в программе
при заполнении бухгалтерской отчетности для распределения
основных средств по характеристикам

 например, Здания, Земельные участки, Транспортные средства…

 «переквалификация» основных средств в другие группы
не всегда удобна
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Недвижимое имущество
в «1С:Бухгалтериии 8» (ред. 3.0)

Начиная
с версии 3.0.66 
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Недвижимое имущество в БП 3.0

 Не признаются объектами налогообложения:

 Земельные участки

 Объекты природопользования

 п. 4. ст. 374 НК РФ



Изменение кадастровой
стоимости объекта

недвижимости
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Изменение кадастровой стоимости
объекта недвижимости

январь 2019г. октябрь 2019г.

100.000.000 руб.

150.000.000 руб.

Ки 0,7500 Ки 0,2500
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Изменение кадастровой стоимости
объекта недвижимости

 С 2019 года изменение кадастровой стоимости объекта
недвижимости учитывается при определении налоговой базы, 
если изменяются качественные и (или) количественные
характеристики объекта (например, площадь или назначение) 

 Указанное изменение учитывается со дня внесения
соответствующих сведений в ЕГРН

 п. 15 ст. 378.2 НК РФ
в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ

 Исчисление суммы налога (сумм авансовых платежей по налогу) 
в отношении данных объектов недвижимости осуществляется
с учетом поправочного коэффициента Ки

 п. 5.1 ст. 382 НК РФ
в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 334-ФЗ
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Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
изменения кадастровой стоимости
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Отражение в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) 
изменения кадастровой стоимости

С 2019 года при расчете налога
используется поправочный
коэффициент Ки
(коэффициент использования), 
который рассчитывается
в зависимости от даты изменения
кадастровой стоимости
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Учет изменения кадастровой стоимости
в течение налогового периода с 2019 года
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Коэффициент использования (Ки) показывает, 
какую часть налогового периода применялась
соответствующая кадастровая стоимость



Декларация по налогу
на имущество
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Декларация

 В связи с выводом движимого имущества
из-под налогообложения у ряда организаций
(в первую очередь у субъектов малого предпринимательства) 
отпадет необходимость в представлении отчетности
по налогу на имущество организаций

 при отсутствии имущества, признаваемого объектом
налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ
у организации не возникает обязанность по представлению
в налоговый орган декларации по налогу на имущество организаций

 письмо Минфина России от 28.02.2013 № 03-02-08/5904
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Декларация

 Действующие формы отчетности по налогу на имущество
организаций утверждены приказом ФНС России
от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@

 С 31.12.2018 вносятся изменения в форму декларации и расчет
по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, 
в порядок их заполнения, а также в форматы их представления
в электронном виде

 Отчетность по обновленной форме нужно представлять начиная
с отчетности за I квартал 2019г.

 Приказ ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@
«О внесении изменений в приложения к приказу
Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@»
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Изменения в разделе 2.1 
декларации
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Изменения в разделе 3 
декларации

Добавлен код вида
сведений об объекте
недвижимости
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Изменения в разделе 3 
декларации

Помимо коэффициента владения Кв
добавлена строка для указания
коэффициента использования (Ки)

Коэффициенты Кв и Ки указываются
в десятичной дроби с точностью до
десятитысячных долей
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Мониторинг изменений
законодательства

 http://v8.1c.ru/lawmonitor/lawchanges.jsp
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Благодарим за внимание!


