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ВВЕДЕНИЕ

Государственные налоги возникли вместе с появлением государства как средство по 
покрытию расходов на выполнение его основных задач и функций. Первоначально 
налоги взимались в натуральной форме. С развитием товарно-денежных отношений 
они приобрели преимущественно денежный характер. В капиталистических странах 
наблюдается большой удельный вес налогов в общем объеме национального дохода: 
от одной трети до половины его размера. Эти средства направляются на военные 
цели, содержание государственного аппарата, финансирование разного рода 
программ по регулированию экономики. Основная часть налоговых поступлений в 
экономике капиталистических стран формируется за счет налогов населения 
(физических лиц).
Подобные процессы происходят сейчас и в нашей стране в связи с переходом к 
рынку. Однако, в отличие от капиталистических стран, в общей сумме поступающих 
налоговых платежей значительный объем занимают и суммы налогов предприятий, 
организаций и учреждений.
Налог на имущество организаций введен в целях стимулирования не используемых в 
производстве материальных ценностей. Хотя он не причислен к основным видам 
налогов ( в рыночной экономике основными налогами считаются налог на доходы с 
физического лица; налог на прибыль организации; косвенные налоги; взносы 
социального страхования), однако для региональных бюджетов он является 
стабильным доходом, так как его поступления в меньшей мере зависят от 
хозяйственной деятельности юридических лиц. 



Налог на имущество организаций - это один из налогов налоговой системы 
Российской Федерации, который установлен федеральным законодательством. Этим 
налогом облагаются основные средства, находящиеся на балансе организации. 
Устанавливая налог на имущество организаций, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ вправе определять налоговую ставку в 
пределах, установленных главой 30 НК РФ; порядок и сроки уплаты налога; форму 
отчетности по налогу. 
Кроме того, при установлении налога законами субъектов РФ могут также 
предусматриваться региональные налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками. 
Налог на имущество организаций занимает центральное место в системе 
имущественного налогообложения России и вызывает определенный интерес в 
свете возможных изменений в порядке расчета и уплаты данного налога на основе 
зарубежного опыта, а также изменений, ожидаемых в области замены налога на 
имущество юридических и физических лиц, а также земельного налога, на налог на 
недвижимость.
Несомненно, что определенную сложность вызывает практическое применение 
порядка и правил налогообложения налогоплательщиками, осуществляющими 
деятельность на территориях различных субъектов Российской Федерации, 
поскольку им необходимо учитывать соответствующие региональные особенности 
налогообложения. При этом, произвольная, часто расширительная трактовка 
терминологии закона приводит налогоплательщиков к грубым ошибкам и 
налоговым правонарушениям. 
Кроме этого, немаловажен и тот факт, что глава 30 НК РФ, устанавливающая новые 
правила расчета и уплаты налога на имущество организаций, вступила в действие 1 
января 2004 года, существенно изменив некоторые важные положения порядка 
рассматриваемого вида налогообложения.
Тема курсовой работы представляется актуальной, так как изучение порядка 
исчисления и уплаты налога на имущество организаций позволяет понять механизм 
его воздействия на хозяйствующих субъектов, оценить методы государства, которые 
путем применения налоговых льгот стремится стимулировать или стабилизировать 
деятельность ряда хозяйствующих субъектов, создать преимущества при 
осуществлении отдельных видов предпринимательства. 
Объектом исследования является комплекс теоретических и практических проблем, 
связанных с раскрытием особенностей налога на имущество и особенностью порядка 
расчета имущественного налогообложения в организациях в свете действующего 
налогового законодательства.
Предмет исследования - нормы Налогового кодекса Российской Федерации об 
особенностях налогообложения о налоге на имущество организаций и получение 
практических навыков в исчислении данного налога.
Цели исследования - теоретическое и практическое рассмотрение имущественного 
налогообложения, выявление особенностей такого налогообложения в практической 
деятельности организаций.



Для достижения целей ставились следующие задачи:
рассмотреть сущность и роль налога на имущество организаций.
рассмотреть применение налоговых ставок и льгот по налогу на имущество 
организаций.
рассмотреть исчисление и уплату налога на имущество организаций. 
рассмотреть порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций.
рассмотреть проблемы практического применения налога на имущество 
организаций.
рассмотреть перспективы развития налогообложения имущества организаций. 
Для расчетов налогообложения, налоговой базы и сумм налога были использованы 
данные финансовой отчетности организации ООО «Посредник» за 2007-2009 годы.
Структура и объем работы обусловлены логикой и результатами исследования. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источников и приложения.
I. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО организаций

1.1 Характеристика налога на имущество организаций

Введение налога на имущество организаций - этап реформирования системы 
имущественных налогов. Данный процесс реформирования был впервые 
предусмотрен Программой социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 гг.). В Программе, в 
частности, указывалось, что приоритетное значение в настоящее время приобретает 
реформирование системы платежей за землю и иную недвижимость, которое должно 
реализовать принцип единства земельных участков и прочно связанных с ним 
объектов недвижимости. При этом государственная политика по стимулированию 
эффективного использования земли и иной недвижимости направлена на создание 
государственного кадастра объектов недвижимости как единой системы 
государственного учета недвижимости на основе автоматизированных технологий и 
обеспечение публичности его сведений. 
Поэтому одним из этапов перехода на налогообложение недвижимости являлось 
именно совершенствование налога на имущество организаций, что и реализовалось с 
введением в действие с 1 января 2004 года на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 11.11.2003 N 139-ФЗ главы 30 "Налог на имущество 
организаций" НК РФ.
Согласно данного Закона действовала Инструкция Госналогслужбы России «О 
порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество организаций», 
разъясняющая порядок расчета и оплаты имущественного налога.
Уже в конце ХХ века в Российской Федерации стали происходить кардинальные 
изменения в системе налогообложения предприятий. В 1998 году была принята 
первая часть Налогового кодекса Российской Федерации, а в 2000 году - вторая. 
Глава 30 НК РФ, непосредственно регулирующая вопросы имущественного 



налогообложения организаций, вступила в действие с 1 января 2004 года. 
В соответствии с ее нормами, налог на имущество организаций устанавливается 
законами субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации с момента введения в действие.
Налог на имущество организаций является прямым. Он вносится в бюджет в 
обязательном и первоочередном порядке и относится на финансовые результаты 
деятельности организации. 
То есть, как верно отмечает один из финансистов, данный налог, несмотря на то, что 
он принадлежит к категории прямых и потому зависит от результатов 
хозяйственной деятельности плательщика, уплачивается даже в том случае, когда 
финансовый результат деятельности за отчетный период принимает форму убытка. 
Очевидно, что в системе имущественного налогообложения налог на имущество 
организаций занимает центральное место. Его доля в общей сумме поступлений от 
имущественных налогов составляет более 95%, хотя удельный вес в доходах 
консолидированного бюджета Российской Федерации невысок - около 5% и не имеет 
существенного значения, в отличие, например, от налога на имущество корпораций 
за рубежом.
В рамках бюджетных правоотношений налог на имущество организаций относится к 
собственному доходу регионов, которым в силу ст.47 Бюджетного кодекса РФ, 
называется доход, зачисляемый в бюджеты в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ и законодательством о налогах и сборах.
Субъектом, уполномоченным установить и ввести региональный налог, может быть 
только законодательный (представительный) орган государственной власти 
региона, образованный в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».
Полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ по определению элементов обложения региональным налогом всегда 
ограничены соответствующим федеральным законом об этом же налоге.
Налог на имущество организаций- региональный и он важен своей фискальной 
функцией именно для региональных бюджетов. Данный налог в доходах бюджетов 
субъектов Российской Федерации отличается своей стабильностью, поскольку у 
организаций для ведения экономической деятельности имеется значительный 
производственный и непроизводственный имущественный фонд, к которому в целях 
налогообложения относится движимое или недвижимое имущество. 
При его взимании реализуются также стимулирующая и контрольная функции через 
заинтересованность организаций в уплате меньших сумм налога путем 
освобождения от лишнего, неиспользуемого, не приносящего дохода имущества, и 
обновлении основных фондов. 
В целом налог на имущество организаций имеет ряд особенностей: 
объектом налогообложения являются основные средства;
налоговая база формируется как остаточная (балансовая) стоимость имущества, то 



есть по данным бухгалтерского учета. 
предусмотрен порядок исчисления налоговой базы и зачисления налога в бюджет по 
месту фактического нахождения недвижимого имущества и по месту учета на 
балансе движимого имущества;
- установлен порядок исчисления налоговой базы по единому объекту, 
находящемуся в разных субъектах Российской Федерации;
- установлено минимальное количество льгот;
- установлены особенности налогообложения имущества иностранных организаций, 
находящегося на территории Российской Федерации; 
- установлен порядок налогообложения имущества российской организации, 
находящегося за пределами Российской Федерации.
В соответствии с нормами налогового законодательства, законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ при установлении 
регионального налога вправе определить:
- налоговую ставку в пределах, закрепленных НК РФ;
- порядок и сроки уплаты налога;
- налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
1.2 Налогоплательщики и налогооблагаемое имущество организаций
Согласно НК РФ части ? налогоплательщиками признаются:
- российские организации;
-иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 
имущество на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации.
Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные 
на территории Российской Федерации, обязана встать на учет в качестве 
налогоплательщика в налоговом органе, как по своему месту нахождения, так и по 
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Согласно НК РФ части ?, российскими организациями признаются юридические лица, 
созданные по законодательству России. Для целей обложения налогом на имущество 
не имеет значения деление юридических лиц по признаку основной цели 
деятельности на коммерческие или некоммерческие организации, осуществляемое в 
соответствии с гражданским законодательством РФ.
Правоспособность российской организации возникает в момент ее создания, 
который определяется днем внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц согласно Федеральному закону от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».
Согласно НК РФ части ?, иностранными организациями для целей налогообложения 
признаются иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные 
образования, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, их филиалы и представительства.



Согласно письма ФНС № 04-4-05/113-М905 «О налоге на имущество организаций», 
налог на имущество предприятий зачисляется в бюджет только по месту нахождения 
организации (месту государственной регистрации) и месту нахождения 
обособленных подразделений организации, а не по месту нахождения имущества 
организации.
Форма собственности при исчислении и уплате налога на имущество значения не 
имеет. Так, согласно письму Минфина РФ от 6 ноября 2001 г. № 04-05-06/85, в случае 
постановки на баланс организации государственного или муниципального 
имущества, осуществляемой согласно ГК РФ путем передачи его в хозяйственное 
ведение или оперативное управление государственным или муниципальным 
унитарным предприятиям, указанное имущество подлежит налогообложению 
налогом на имущество предприятий в общеустановленном порядке.
Таким образом, как и прежде, платить налог на имущество должны все российские 
организации. По-прежнему должны платить налог на имущество иностранные 
фирмы в том случае, если они осуществляют деятельность на российской 
территории через постоянные представительства и имеют в собственности 
недвижимость на территории России. 
Под постоянным представительством в целях налогообложения имущества, так же 
как и в целях налогообложения прибыли, понимается филиал, представительство, 
отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное подразделение, 
через которое организация регулярно осуществляет предпринимательскую 
деятельность на территории РФ, связанную:
- с пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов; 
- с проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, 
монтажу, сборке, наладке, обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе 
игровых автоматов; 
- продажей товаров с расположенных на территории Российской Федерации и 
принадлежащих этой организации или арендуемых ею складов; 
- с осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности.
Иностранные фирмы, не образующие в России постоянных представительств, также 
должны платить налог на имущество. Обязанность уплаты налога у таких фирм 
возникает лишь в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося на 
территории России. 
Понятие налогооблагаемого имущества содержится в НК РФ гл.30 - «Объект 
налогообложения». 
Так, объектом налога на имущество для российских организаций признается 
движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во временное 
владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в 
совместную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.
Для иностранных же организаций налогооблагаемым имуществом является 
движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств.
Объектом налогообложения для иностранных организаций, не осуществляющих 



деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, 
признается находящееся на территории Российской Федерации недвижимое 
имущество, принадлежащее этим организациям на праве собственности.
Под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов гражданских прав (за 
исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК 
РФ. Для целей гражданского законодательства «имущество» - объект гражданских 
прав. 
В соответствии со ст.128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, 
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 
нематериальные блага. 
Таким образом, для целей налогообложения к имуществу относятся любые вещи, в 
том числе деньги (валюта РФ и иностранная валюта) и ценные бумаги, но не 
имущественные права. 
В качестве объекта налогообложения для российской организации законодатель 
определил только имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 
Таким образом, никакое иное имущество не может рассматриваться в качестве 
объекта налогообложения. Если конкретное имущество не относится к объектам 
основных средств по правилам бухгалтерского учета, оно не может быть 
признанным объектом налогообложения. 
Исходя из изложенного, для российских организаций объектом налогообложения 
признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, переданное во 
временное владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, 
внесенное в совместную деятельность). 
Это имущество должно учитываться на балансе в качестве объектов основных 
средств по правилам бухгалтерского учета. Говоря иначе, налогом должно 
облагаться имущество, учитываемое на счете 01 «Основные средства». 
Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, 
является движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных 
средств, которое учитывается по правилам российского бухучета. 
Для иностранных компаний, не осуществляющих деятельности в России через 
постоянные представительства, объектом налогообложения признается 
находящееся на территории РФ недвижимое имущество, принадлежащее этим 
фирмам на праве собственности (п.3 ст.374 НК РФ). 
Не признаются объектами налогообложения:
- земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и 
другие природные ресурсы);
- имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 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.
Значение понятия «земельный участок» установлено в Земельном кодексе РФ и 
Федеральном законе РФ «О государственном земельном кадастре».
Не признается объектами налогообложения по налогу на имущество организаций 
имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления федеральным органам исполнительной власти, в которых 
законодательно предусмотрена военная служба и (или) приравненная к ней служба, 
используемое этими органами для нужд обороны, гражданской обороны, 
обеспечения безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации. 
1.3 Формирование объекта налогообложения и определение налоговой базы по 
налогу на имущество организаций
Налоговая база - это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. 
Данное понятие является одним из основных элементов налогообложения, которые 
должны быть определены в акте законодательства о налогах и сборах для того, 
чтобы налог считался установленным.
Налоговая база и порядок ее определения по федеральным налогам, региональным 
налогам и местным налогам устанавливаются НК РФ части ?. 
Конкретно нормами главы 30 НК РФ установлены правила определения налоговой 
базы по налогу на имущество организаций.
В соответствии НК РФ части ?, налоговая база определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. При этом 
имущество учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 
утвержденным в учетной политике организации.
Если же для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 
предусмотрено, стоимость указанных объектов определяется как разница между их 
первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по установленным 
нормам амортизационных отчислений в конце каждого налогового (отчетного) 
периода.
Налоговой базой считается среднегодовая стоимость имущества, определяемая 
налогоплательщиком самостоятельно в отношении каждого объекта за налоговый 
период как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 
остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового 
(отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым (отчетным) периодом 
месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное на 
единицу. 
Так, среднегодовая стоимость имущества за первый квартал, руб.:
Ос-т01.01+Ос-т 01.02+ Ос-т01.03+ Ос-т01.04
СГСИ 1 кв. = (3+1)
Где Ос-т01.01. - стоимостная оценка имущества организации по состоянию на 1 



января отчетного периода, руб.;
Ос-т01.02- стоимостная оценка имущества по состоянию на 1 февраля года, руб.;
Ос-т01.03- стоимостная оценка имущества по состоянию на 1 марта года, руб.;
Ос-т01.04- стоимостная оценка имущества по состоянию на 1 апреля 2004 года, руб.
Среднегодовая стоимость имущества за полугодие, руб.:
Ос-т01.01+Ос-т 01.02+ Ос-т01.03+ Ос-т01.04+ Ос-т01.05+ Ос-т01.06+ Ос-т01.07
Ос-т. полуг. = (6+1)
Среднегодовая стоимость имущества за 9 месяцев, руб.:
Ос -т01.01+Ос-т 01.02+ Ос-т01.03+ Ос-т01.04+ Ос-т01.05+ Ос-т01.06+ Ос-т01.07+ Ос-
т01.08+ Ос-т01.09+ +Ос-т01.10
Ос-т.9 мес. = (9+1)
Среднегодовая стоимость имущества за год, руб.:
Ос -т01.01+Ос-т 01.02+ Ос-т01.03+ Ос-т01.04+ Ос-т01.05+ Ос-т01.06+ Ос-т01.07+ Ос-
т01.08+ Ос-т01.09+ +Ос-т01.10+Ос-т01.11+Ос-т01.12+Ос-т01.13 
Ос-т . за год =(12+1)
где Ос-т01.13- стоимостная оценка имущества организации по состоянию на 1 января 
следующего года, руб.
Налоговая база определяется отдельно в отношении:
- облагаемого имущества по местонахождению организации (месту постановки на 
учет в налоговых органах постоянного представительства иностранной 
организации);
- имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего 
отдельный баланс;
- каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 
организации, обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 
баланс, или постоянного представительства иностранной организации;
- имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.
Обложению данным налогом подлежит фактически все имущество, учитываемое в 
активе баланса на соответствующих счетах бухгалтерского учета, за исключением 
денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности. Поэтому для средств 
исчисления и уплаты налога на имущество организаций учитывается именно 
балансовая стоимость имущества, в том числе остаточная стоимость основных 
средств, нематериальных активов (с учетом результатов переоценки основных 
фондов).
Налоговой базой в отношении объектов недвижимого имущества иностранных 
организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 
постоянные представительства, а также в отношении объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства, 
признается инвентаризационная стоимость указанных объектов по данным органов 
технической инвентаризации по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.
Уполномоченные органы и специализированные организации, осуществляющие учет 



и техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества, обязаны 
сообщать в налоговый орган по местонахождению указанных объектов сведения об 
инвентаризационной стоимости каждого такого объекта, находящегося на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в течение 10 дней со 
дня оценки (переоценки) указанных объектов.
Как следует из ст.376 НК РФ, налоговая база определяется отдельно в отношении 
имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации 
(месту постановки на учет в налоговых органах постоянного представительства 
иностранной организации), в отношении имущества каждого обособленного 
подразделения организации, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации, 
обособленного подразделения организации, имеющего отдельный баланс, или 
постоянного представительства иностранной организации, а также в отношении 
имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам.
Если объект недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, имеет 
фактическое местонахождение на территориях разных субъектов Российской 
Федерации либо на территории субъекта Российской Федерации и в 
территориальном море Российской Федерации (на континентальном шельфе 
Российской Федерации или в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации), в отношении указанного объекта недвижимого имущества налоговая 
база определяется отдельно и принимается при исчислении налога в 
соответствующем субъекте Российской Федерации в части, пропорциональной доле 
балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.
К таким объектам относятся линии электропередачи, автомобильные и железные 
дороги, трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы), мосты, кабельные линии и т.д. 
В отношении такого объекта недвижимого имущества налоговая база определяется 
отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте РФ: 
- в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего субъекта РФ (для объекта российской 
организации, а также для объекта недвижимого имущества, относящегося к 
деятельности иностранной организации на территории РФ через постоянное 
представительство); 
- в части, пропорциональной доле инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта РФ (для 
объекта, принадлежащего на праве собственности иностранной организации, не 
осуществляющей деятельности на территории РФ через постоянное 
представительство, а также объекта, принадлежащего на праве собственности 
иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории РФ через 
постоянные представительства, но не относящихся к такой деятельности). 
Налоговая ставка - величина налоговых начислений на единицу измерения 
налоговой базы. Данное понятие - один из основных элементов налогообложения, 
которые должны быть определены в акте законодательства о налогах и сборах для 



того, чтобы налог считался установленным. 
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не 
могут превышать 2,2%. Ставки могут дифференцироваться в зависимости от 
категорий налогоплательщиков и (или) облагаемого имущества.
Правда, региональные власти на местах вправе не устанавливать отчетные периоды. 
В этом случае организации не будут уплачивать авансовые платежи по налогу в 
течение года, а будут уплачивать налог один раз по окончании налогового периода. 
Ст.377 НК РФ предусмотрены особенности определения налоговой базы в рамках 
договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) - договор, по 
которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юридического лица для извлечения 
прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели. 
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные 
предприниматели и (или) коммерческие организации. 
Такая налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости признаваемого 
объектом налогообложения имущества, внесенного налогоплательщиком по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), а также 
исходя из остаточной стоимости иного признаваемого объектом налогообложения 
имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной деятельности, 
составляющего общее имущество товарищей, учитываемого на отдельном балансе 
простого товарищества участником договора простого товарищества, ведущим 
общие дела. 
Каждый участник договора простого товарищества производит исчисление и уплату 
налога в отношении признаваемого объектом налогообложения имущества, 
переданного им в совместную деятельность. 
В отношении имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной 
деятельности, исчисление и уплата налога производятся участниками договора 
простого товарищества пропорционально стоимости их вклада в общее дело.
Лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, обязано для целей 
налогообложения сообщать не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, каждому налогоплательщику - участнику договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельности) сведения об остаточной стоимости 
имущества, составляющего общее имущество товарищей, на 1-е число каждого 
месяца соответствующего отчетного периода и о доле каждого участника в общем 
имуществе товарищей. При этом лицо, ведущее учет общего имущества товарищей, 
сообщает сведения, необходимые для определения налоговой базы.
Таким образом, чтобы участники договора могли рассчитать налог, им необходимо 
иметь сведения: 
- об остаточной стоимости общего имущества на 1-е число каждого месяца; 
- о доле каждого участника в общем имуществе. 
Такие сведения участникам договора должен сообщать участник, ведущий учет 



общего имущества. Кодексом определен крайний срок сообщения указанных 
сведений - 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом. 
Согласно ст.378 НК РФ, имущество, переданное в доверительное управление, а также 
имущество, приобретенное в рамках договора доверительного управления, 
подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона 
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в 
доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 
доверительному управляющему. 
Как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 
декабря 2002 года № 5861/02, договор доверительного управления - это реальный 
договор, то есть предполагающий возникновение гражданских прав и обязанностей 
не ранее передачи имущества учредителем управления доверительному 
управляющему.
В договоре доверительного управления имуществом должны быть указаны: 
- состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
- наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых 
осуществляется управление имуществом (учредителя управления или 
выгодоприобретателя); 
- размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения 
предусмотрена договором; 
- срок действия договора. 
Подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления как 
имущество, переданное в доверительное управление, так и имущество, 
приобретенное доверительным управляющим в рамках договора доверительного 
управления. 
Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается календарный 
год. 
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 
Законодательный (представительный) орган субъекта РФ при установлении налога 
вправе не устанавливать отчетные периоды. Но устанавливать иные отчетные (по 
отношению к предусмотренным НК РФ части ?) законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ не вправе. 
1.4 Налоговые льготы, налоговая декларация по налогу на имущество организаций

Налоговые льготы - это полное или частичное освобождение от налогообложения 
отдельных категорий налогоплательщиков (юридических лиц или физических лиц), 
предоставляемое нормами действующего законодательства о налогах и сборах; 
элемент налогообложения. 



Налоговые льготы могут предоставляться по одному или нескольким налогам и 
сборам. 
В Российской Федерации с принятием НК РФ используется термин «льготы по 
налогам и сборам». 
Льготы по налогам и сборам - предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 
уплачивать их в меньшем размере. 
В соответствии НК РФ части ? нормы законодательства о налогах и сборах, 
определяющие основания, порядок и условия применения льгот по налогам и 
сборам, не могут носить индивидуального характера.
Налогоплательщик вправе отказаться от использования льготы либо приостановить 
ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не 
предусмотрено НК РФ.
Согласно НК РФ части ? и закону по Волгоградской области установлены налоговые 
льготы по уплате налога на имущество организаций.
Так, освобождаются от налогообложения:
- организации и учреждения 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 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 объектов, признаваемых памятниками истории и 
культуры федерального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
- организации - в отношении ядерных установок, используемых для научных целей, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также хранилищ 
радиоактивных отходов;
- организации - в отношении ледоколов, судов с ядерными энергетическими 
установками и судов атомно-технологического обслуживания;
- организации - в отношении железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных 
трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Перечень имущества, 
относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством Российской 
Федерации;
- организации - в отношении космических объектов;
- 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, в течение 5 лет с момента постановки 
имущества на учет;
- организации - в отношении судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов.
Таким образом, по сравнению с ранее действовавшими нормами, отменены 
следующие льготы:
- бюджетных организаций (за исключением тех, которые имеют имущество, 
используемое для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социального обеспечения); 
- предприятий по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, 
что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 % от общей 
суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- предприятий народных художественных промыслов; 
- жилищно-строительных, дачно-строительных и гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ; 
- национально-культурных обществ и др. 
Устанавливая налог на имущество организаций, законодательные 
(представительные) органы субъектов РФ т.е. города Волгограда определяют 
налоговую ставку в пределах, установленных гл.30 НК РФ, порядок и сроки уплаты 
налога, форму отчетности по налогу, а также могут устанавливать налоговые льготы 
и основания для их использования налогоплательщиками. 



Корректно де-факто освободить от обязанности по уплате налога отдельные 
категории налогоплательщиков в отношении всего или части (отдельных видов) 
имущества законодательные (представительные) органы субъектов РФ могут лишь 
путем введения налогообложения по налоговой ставке 0 процентов. 
При этом, освобождение от налогообложения для налогоплательщика существенно 
отличается от налогообложения по налоговой ставке 0 процентов. 
При освобождении от налогообложения какого-либо лица это лицо не только 
освобождается от обязанности платить налог, но может и не выполнять никаких 
иных обязанностей, связанных с конкретным налогом (например, не вести учет 
объектов налогообложения, не представлять налоговые декларации и налоговые 
расчеты). 
Когда от налогообложения освобождается отдельный вид имущества, то 
налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности за ошибки при учете 
такого имущества или за представление искаженных данных о таком имуществе, 
если такие ошибки и искажения не привели к занижению сумм налога, подлежащих 
уплате в бюджет. 
Несомненно, что при освобождении от налогообложения региональные власти (как 
законодательные, так и исполнительные органы субъектов РФ) лишаются 
возможности на основе данных налоговой статистики оценить размеры тех доходов, 
которые могли быть ими получены, если бы не вводилось соответствующее 
освобождение (так называемые налоговые расходы бюджетов). 
В подавляющем большинстве субъектов РФ, однако, законодательные 
(представительные) органы предпочли устанавливать налоговые льготы в виде 
освобождения от налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков и 
отдельных видов доходов.
Форма декларации и порядок её заполнения утверждены приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 февраля 2008 года N 27н. 
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (далее - Декларация) 
заполняется лицами, признаваемыми налогоплательщиками налога на имущество 
организаций в соответствии с главой 30 "Налог на имущество организаций" 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Декларация по налогу на имущество организаций состоит из:
титульного листа;
Раздела 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по данным 
налогоплательщика" (далее - Раздел 1);
Раздела 2 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении 
подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных 
организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства" (далее - Раздел 2);
Раздела 3 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога за налоговый 
период по объекту недвижимого имущества иностранной организации, не 
относящемуся к ее деятельности в Российской Федерации через постоянное 
представительство" (далее - Раздел 3);



Декларация представляется налогоплательщиком налога на имущество организаций 
в налоговые органы:
- по месту нахождения российской организации;
- по месту постановки постоянного представительства иностранной организации на 
учет в налоговом органе;
- по месту нахождения каждого обособленного подразделения российской 
организации, имеющего отдельный баланс;
- по месту нахождения недвижимого имущества;
- по месту постановки на учет крупнейшего налогоплательщика.
Декларация представляется российскими организациями и иностранными 
организациями, осуществляющими деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства, в следующем составе:
титульного листа; Раздела 1; Раздела 2.
По месту нахождения недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности иностранной организации, не относящегося к ее деятельности через 
постоянное представительство, Декларация представляется в следующем составе:
титульного листа; Раздела 1; Раздела 3.
Декларация заполняется в отношении сумм налога, подлежащих уплате в бюджет по 
соответствующему коду (кодам) по #M12293 18 1200000127 4294960362 1510998127 
4293195716 77 4191076264 77 186740847 23941ОКАТО#S муниципального 
образования в соответствии с #M12293 19 1200000127 4294960362 1510998127 
4293195716 77 4191076264 77 186740847 23941Общероссийским классификатором 
административно-территориального деления#S (далее - код по #M12293 20 
1200000127 4294960362 1510998127 4293195716 77 4191076264 77 186740847 
23941ОКАТО#S). При этом в Декларации, представляемой в налоговый орган, 
указываются суммы налога, коды по #M12293 21 1200000127 4294960362 
1510998127 4293195716 77 4191076264 77 186740847 23941ОКАТО#S которых 
соответствуют территориям муниципальных образований, подведомственным 
данному налоговому органу.
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, 
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 #M12293 22 1200000127 4294960362 1510998127 4293195716 77 
4191076264 77 186740847 23941ОКАТО#S, соответствующий территории 
муниципального образования, подведомственной налоговому органу по месту 
представления Декларации.
Декларация заполняется рукописным или машинописным способом, чернилами 
черного либо синего цвета. Возможна распечатка Декларации на принтере.
Декларация представляется на бумажном носителе или в электронном виде. 
Декларация на бумажном носителе представляется в налоговый орган законным 



либо уполномоченным представителем налогоплательщика в соответствии со 
статьями 27 и 29 Кодекса. Декларация может быть направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения.
При отправке Декларации по почте днем ее представления считается дата отправки 
почтового отправления с описью вложения. При передаче Декларации по 
телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее 
отправки. Декларация может быть представлена в электронном виде в соответствии 
с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом МНС России от 2 
апреля 2002 г. N БГ-3-32/169; 
Декларации налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших, 
представляются в электронном виде (по телекоммуникационным каналам связи) по 
установленным форматам, если иной порядок представления информации, 
отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации.
В каждой строке по соответствующей графе Декларации указывается только один 
показатель.
В случае отсутствия данных для заполнения показателя Декларации в 
соответствующих ячейках по всей длине показателя ставится прочерк. Не 
допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства.
Декларация имеет сквозную нумерацию страниц. В верхнем поле каждой страницы 
Декларации проставляется порядковый номер страницы. 
Нумерация страниц Декларации ведется сплошным способом, начиная с титульного 
листа, вне зависимости от количества листов конкретных разделов Декларации.
В верхней части каждой страницы Декларации указываются идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет (далее - 
КПП) организации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
Все значения стоимостных показателей Декларации указываются в полных рублях. 
Значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более 
округляются до полного рубля.
Текстовые показатели с ячейками заполняются слева направо заглавными буквами. 
Целые числовые показатели заполняются слева направо. В последних 
незаполненных ячейках ставится прочерк.
При заполнении показателя Декларации "код по ОКАТО" в последних незаполненных 
ячейках проставляются нули. Например, код по ОКАТО 12445698 заполняется 
следующим образом: 12445698000.
Дробные числовые показатели заполняются слева направо. В последних 
незаполненных ячейках целой части показателя и дробной части показателя 
ставится прочерк. Например: значение показателя 1234356/234, который должен 
заполняться по формату 10 ячеек для целой части показателя и 8 ячеек для дробной 
части показателя, должно выглядеть следующим образом: 1234356---/234-----.
При указании ИНН организации в зоне из двенадцати ячеек показатель заполняется 



слева направо, начиная с первой ячейки, в последних двух ячейках следует поставить 
прочерк. Например: ИНН 5024002119--.
В случае подготовки документов машинописным способом допускается отсутствие 
обрамлений значений показателей. При этом размер зоны расположения значения 
показателя не должен изменяться. В случае распечатки Декларации на принтере 
печать должна выполняться шрифтом Courier New высотой 12 пунктов с 
разрежением в 5 пунктов.
II. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА исчисления И УПЛАТЫ НАЛОГА В БЮДЖЕТ

2.1 Исчисление и уплата налога на имущество организаций

Порядок исчисления налога - это порядок определения сумм налоговых платежей по 
конкретному виду налогообложения; один из основных элементов налогообложения, 
которые должны быть определены в акте законодательства РФ о налогах и сборах 
для того, чтобы налог считался установленным. 
Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за 
налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот 
НК РФ часть ? .
С введением в действие главы 30 НК РФ существенно изменился порядок исчисления 
налога на имущество организаций.
В НК РФ часть ? устанавливается: 
- общий порядок исчисления налога на имущество организаций ; 
- порядок исчисления сумм авансовых платежей по налогу. 
Сумма налога на имущество организаций исчисляется по итогам налогового периода 
как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, 
определенной за налоговый период. 
В соответствии с НК РФ часть ?, налоговым периодом по налогу на имущество 
организаций признается календарный год. В силу НК РФ часть ? по окончании 
налогового периода определяется налоговая база и сумма налога, подлежащая 
уплате. 
Положения НК РФ часть ? корреспондируют раскрытым правилам общей части 
налогового права и предписывают исчислять сумму налога на имущество 
организаций по итогам налогового периода путем умножения налоговой ставки, 
действующей на территории соответствующего субъекта РФ, на величину налоговой 
базы. 
Если законом субъекта РФ о введении налога на имущество организаций были 
установлены отчетные периоды по налогу и предусмотрены авансовые платежи, то 
согласно НК РФ часть ?, сумма налога, подлежащая уплате, определяется как 
разность между суммой налога, исчисленной по итогам налогового периода, и 
суммой уплаченных в течение этого периода авансовых платежей. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет российской организацией, исчисляется 
отдельно в отношении: 
- имущества, подлежащего налогообложению по местонахождению организации; 



- имущества каждого обособленного подразделения организации, имеющего 
отдельный баланс; 
- каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 
организации, или обособленного подразделения организации, имеющего отдельный 
баланс; 
- имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет иностранной организацией, исчисляется 
отдельно в отношении: 
- имущества, подлежащего налогообложению месту постановки на учет в налоговых 
органах постоянного представительства иностранной организации;
- каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения 
постоянного представительства иностранной организации; 
- имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам. 
Кроме того, отдельно должны исчисляться суммы налога по объекту недвижимого 
имущества, имеющему местонахождение на территориях разных субъектов РФ и 
(или) на территории субъекта РФ и в территориальном море (континентальном 
шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ).  


