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2. Налогоплательщики вправе уменьшать налоговую 
базу  на  величину  кадастровой  стоимости 
100 кв. метров указанных объектов.

1. Отдельно стоящие административно-деловые и
торговые центры (комплексы) общей площадью
более 1000 кв. метров





- Департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
КО, 

- Управление Росреестра по Кемеровской 
области,

- Кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КО),

- Органы техинвентаризации  
(ГП КО «Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области»),

- налоговая служба (Управления ФНС по КО), 

- главное финансовое управление КО,

- Комитет по управлению госимуществом КО, 

- Комитет по легализации объектов 
налогообложения КО





Рабочая группа

Департамент по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

Кемеровской области

Муниципалитеты



2014 год 2015 год

1. ВСЕГО объектов торгово-офисной

недвижимости в региональном Перечне

объектов (ед.),
68 211

в том числе:

Объекты по фактическому виду использования

(ед.)
32 154

2. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ по налогу на

имущество организаций по объектам,

включенным в региональный Перечень (млн.

рублей)

53,7 245,4
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Законодательный (представительный) орган госвласти 
субъекта РФ устанавливает в срок до 1 января 2020 года 
единую дату начала применения на территории этого 
субъекта РФ порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения



Федеральный закон от 

9 декабря 1991 года №2003-1

Глава 32 Налогового кодекса РФ

(федеральный закон от 04.10.2014 №284-ФЗ)

Налогоплательщик Физические лица Физические лица

Налоговая база
Инвентаризационная 

стоимость ОКС

С 1 января 2015 до 1 января 2020 года –

ДВА ВАРИАНТА (по выбору субъекта РФ):

- Инвентаризационная стоимость ОКС;

- Кадастровая стоимость ОКС – при наличии решения субъекта 

РФ и утвержденных результатов кадастровой оценки объектов 

недвижимости.

С 1 января 2020 года –

только кадастровая стоимость ОКС

Налоговый период Календарный год Календарный год

Срок уплаты Не позднее 1 ноября Не позднее 1 октября

Налоговый вычет Нет вычета

50 кв.м. – жилой дом

20 кв.м. – квартира

10 кв.м. – комната

1 млн. рублей - единый недвижимый комплекс,

в котором есть хотя бы одно жилое помещение

Вычет предоставляется в отношении каждого объекта (независимо

от их количества у физлица)

Налоговые льготы
Широкий перечень

(пенсионеры, инвалиды и др.)

- Сохранен широкий перечень льгот (пенсионеры, инвалиды)

- Льгота предоставляется в отношении 1 объекта

каждого вида (квартира, жилой дом, гараж)



Федеральный закон от 

9 декабря 1991 года №2003-1

Глава 32 Налогового кодекса РФ

(федеральный закон от 04.10.2014 №284-ФЗ)

Налоговые 

ставки

Суммарная 

инвентаризационная 

стоимость ОКС:

- до 300 тыс. руб. – до 0,1%;

- свыше 300 до 500 тыс. руб.

–

свыше 0,1 до 0,3%;

- свыше 500 тыс. руб. –

свыше 0,3 до 2%

! право ОМСУ

дифференцировать ставки

налога в зависимости:

- инвентаризационной

стоимости;

- типа использования

(жилое/нежилое, для предприн.

деят-ти)

Суммарная кадастровая стоимость ОН 

до 300 млн. руб.:

- жилые помещения (квартиры, жилые дома, комнаты);

от 0 до 0,3%   - гаражи, машино-место;

- строения и сооружения на дачных участках (до 50 кв. м)

- единый недвиж. комплекс, в котором есть хотя бы 

одно жилое помещение

не выше - прочие объекты - нежилой фонд

0,5%                 (аптеки, магазины, кафе и т.д.)

не выше - торгово-офисная недвижимость, включенная

2% в специальный Перечень субъекта РФ 

Суммарная кадастровая стоимость ОН 

свыше 300 млн. руб. – 2%

! право ОМСУ дифференцировать все ставки в зависимости:

- кадастровой стоимости;

- вида объекта;

- места нахождения;

- видов территориальных зон.

Специальные

положения
-

Спец. коэффициенты для ограничения роста налоговой нагрузки в 

течение 5 лет:

первый год - 0,2, второй год - 0,4, 

третий год – 0,6, четвертый год – 0,8, пятый год – 1



1. Рост доходов местных бюджетов

за счет поэтапного увеличения налоговой нагрузки

(в течение 5 лет)

1. Высокие риски роста «социального напряжения» из-

за роста налоговой нагрузки, а также серьезного

ухудшения положения отдельных категорий граждан

2. Расширение налогооблагаемой базы за счет исчисления 

налога по новым объектам

Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости,

поставленных на учет после 1 января 2013 год, не имеющих

инвентаризационной стоимости.

2. Возможный рост споров в связи с обжалованием

результатов кадастровой стоимости объектов

недвижимого имущества

3. При переходе к новому налогу будет обеспечена более 

равномерная налоговая нагрузка на владельцев объектов 

недвижимости, имеющих равноценное жилье с разным 

сроком эксплуатации

3. Невозможность оценить бюджетные последствия

введения налога:

-в одних муниципалитетах налог может снизиться за

счет установленных НК РФ налоговых вычетов

-в других муниципалитетах может произойти резкий

рост налоговой нагрузки.

4. Сохранение «имиджевых» позиций Кемеровской 

области, как пилотного региона по введению налога на 

имущество физических лиц от кадастровой стоимости 

4. Переход к исчислению налога на имущество

физических лиц от кадастровой стоимости не окажет

существенного влияния на решение проблемы

сбалансированности местных бюджетов. (Доля налога в

налоговых доходах бюджета области по-прежнему

будет менее 1%).







2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1
Поставлено на налоговый 

учет объектов 

налогообложения

- Земельные участки;

- Объекты капитального 

строительства

11 000

3 300

4 400

3 100

1850

1790

1100

600

753

981

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1
Направлено сведений  о ЗУ и 

ОКС из УФНС в  адрес ОМСУ, 

тыс. ед.
142 160,9 173,9 80 85,3

2.
Уточнены сведения по данным 

ОМСУ
50 53,8 68 28,7 20,9

3. Доля уточненных сведений, % 35,2% 33,4% 39,1% 35,8% 24,5%
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