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Главный бухгалтер,
преподаватель семинаров
сотрудникам компаний, эксперт
сайта “Бухгалтерский учет для
чайников”
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Налог на имущество юридических лиц не
относится к налогам федеральным и
устанавливается в зависимости от налоговых
ставок, предлагаемых региональными
законодательными органами и муниципальными
образованиями.

Вместе с тем, этот региональный налог не может быть установлен выше или ниже
налоговой ставки, определенной в гл.30 НК РФ вместе с порядком исчисления.
Территориальные органы власти, тем не менее, вправе устанавливать льготное
налогообложение, самостоятельно определяя базовый процент в зависимости от
конкретики компании.
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Плательщиками налога на имущество организаций
как российских, так и нерезидентов, статьей 374
основного налогового закона определены
структуры, обладающие движимой и недвижимой
собственностью, признаваемой законом объектами
налогообложения. Исключения составляют
организации, которые осуществляли подготовку и
проведение Олимпийских игр, их маркетинговые
партнеры.

Основной признак для налогообложения объекта — внесение имущества в
качестве основного средства в документы бухучета. Часть имущества, например,
земельный участок, федеральная собственность, культурное наследие,
космические объекты и др. не облагаются указанным фискальным платежом.
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Организациям России вменяется обязанность по
уплате налога, если одновременно выполняются
три условия:

 на балансе есть движимое (оприходованное
до 2013 года или не входящее в 1 и 2
амортизационные группы) и/или недвижимое
имущество;
 данное имущество учитывается на счетах 01
«Основные средства» или 03 «Доходные
вложения в материальные ценности»;
 имеющееся имущество признается объектом
налогообложения по основаниям, указанным в ст.
374 НК РФ.
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Прежде всего, следует определить налоговую
базу (НБ). НК рассматривает ее как
среднегодовую стоимость облагаемого налогом
имущества (ст.375) по общепринятому порядку
бухгалтерского учета с амортизационными
отчислениями или с разницей между
первоначальной стоимости и величиной износа.
Таким образом, налоговая база устанавливается
организацией самостоятельно и представляет
собой результат деления суммарной величины
остаточной стоимости имущества на количество
месяцев в отчетном периоде с добавлением
единицы. Данные учитываются на 1 число
каждого месяца и 1 число месяца, следующего
за отчетным.
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Налоговая база по налогу на имущество —
это его среднегодовая стоимость.

В свою очередь среднегодовая стоимость =
(суммарная остаточная стоимость
имущества на 1-е число каждого месяца +
остаточная стоимость на 31 декабря) / 13.
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ООО «Компас» на рынке услуг уже 8 лет. За это время Общество закупило различные
основные средства, которые помогают осуществлять деятельность. Часть имущества
еще амортизируется и считается налогооблагаемым. Помимо этого, компания
04.07.2015 закупила новое оборудование. В регионе применяется ставка 2,2 %.
Бухгалтер, заполняя декларацию за прошедший год, использовал следующие данные:
01.01.15
01.02.15
01.03.15
01.04.15
01.05.15
01.06.15
01.07.15
01.08.15
01.09.15
01.10.15
01.11.15
01.12.15
31.12.15

100
95
90
85
80
75
70
234
207
191
174
146
118

Рассчитаем среднегодовую стоимость: (100 + 95 + 90 +
85 + 80 + 75 +70 + 234 + 207 +191 + 174 + 146 + 118) /
13 х 1000 = 128 077 руб.
Годовой налог = 128 077 х 2,2 % = 2 818 руб. (при
условии, что организация не платит авансы).
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Допустим, что в предложенном примере помимо налога требуется вычислить сумму
аванса за все отчетные периоды.
Средняя стоимость облагаемых объектов за I квартал = (100 + 95 + 90 + 85) / 4 х 1000 = 92
500 руб.
Согласно ст. 382 НК РФ авансовый платеж равен ¼ средней стоимости за отчетный период,
умноженной на ставку.
Авансовый платеж за I квартал = 92 500 х ¼ х 2,2 % = 509 руб.
Аналогичным образом делается расчет платежа за полугодие.
Средняя стоимость за полугодие = (100 + 95 + 90 + 85 + 80 + 75 + 70) / 7 х 1 000 = 85 000 руб.
Аванс за полугодие = 85 000 х ¼ х 2,2 % = 468 руб.
Средняя стоимость за 9 месяцев = (100 + 95 + 90 + 85 + 80 + 75 + 70 + 234 + 207 +191) / 10 х
1 000 = 122 700 руб.
Аванс за 9 месяцев = 122 700 х ¼ х 2,2 % = 675 руб.
Годовой налог платится за вычетом всех авансовых платежей.
Налог за 2015 к уплате в бюджет = 2 818 – (509 + 468 + 675) = 1 166 руб.
Налоговая база для определенной части объектов недвижимости соответствует
кадастровой стоимости по состоянию на 1 января (ст. 375 НК РФ).
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На общих основаниях юридические лица рассчитывают
налог на имущество исходя из ставки 2,2 % (ст. 380 НК РФ).
Регионы вправе утверждать свои налоговые ставки при
условии, что они не будут превышать 2,2 %. Также субъекты
РФ могут вводить в действие дифференцированные ставки,
которые зависят от категории плательщика.
Прежде чем приступить к расчету налога на имущество,
нужно уточнить ставку, действующую в регионе.
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Налоговый период — календарный год (ст. 379 НК РФ).
Отчетные периоды — первый квартал, полугодие и 9 месяцев.
Если расчет налога идет по кадастровой стоимости, отчитываться надо
поквартально.
Региональные власти могут принять решение не устанавливать
отчетные периоды, тогда платить налог и отчитываться придется только
раз в год.
По итогам года платится налог на имущество, по итогам отчетных
периодов — авансовые платежи.
Сроки для уплаты также устанавливают субъекты РФ (ст. 383 НК РФ).
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Для ИП уплата налога на имущество при УСН в 2016
году имеет свои особенности. В частности,
индивидуальным предпринимателям придется
совершать налоговые отчисления только за
недвижимость, включенную в специальные
региональные списки (ФЗ № 382-ФЗ от 29.11.2014
г.) Это также те объекты, налоговая база по которым
определяется в виде кадастровой стоимости.
То же касается и физических лиц: Федеральный закон № 284-ФЗ от 04.10.2014 г.
обязывает их уплачивать налог на имущество с 2016 года исходя из его
кадастровой стоимости. Напомним, прежде за основу бралась инвентаризационная
стоимость домов, квартир и комнат, которая была гораздо ниже стоимости
рыночной.
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В каждом конкретном регионе устанавливаются
свои ставки налога – это является прерогативой
региональных властей. При этом им доведены
максимальные ставки, которые сегодня можно
найти в главе 32 Налогового кодекса нашей страны.
Применительно к жилой недвижимости и
помещениям, гаражам и машино-местам её
максимальный уровень равен 0,1%. Коммерческая
недвижимость, находящаяся в региональных
кадастровых списках, будет облагаться
максимальным налогом в 2%.
Согласно п. 1 ст. 408 и п. 1 и 2 ст. 409 НК РФ оплатить налог на имущество при УСН
за 2016 год необходимо до 01.10.2017 г.
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Налог на имущество общественных
организаций затронет лишь
юридических лиц, имеющих на балансе
помещения, которые попадут в
соответствующие списки (организация на
УСН не должна отслеживать это
самостоятельно – ИФНС направит
соответствующее письмо).
Платить налог придется только за объекты недвижимого имущества,
представленные недвижимостью в торговых и административно-деловых
центрах. Земельные участки в такие списки гарантированно не попадут.
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Налог на имущество при УСН взимается с
организаций, имеющих следующую
недвижимость:


помещения в торговых центрах
(комплексах)
 помещения в административно-деловых
центрах (комплексах)
 нежилые помещения, предусматривающие
размещение торгового объекта, офиса,
объекта общественного питания или
бытового обслуживания
 недвижимость, находящаяся в
собственности иностранных предприятий
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 объекты культурного наследия
 любые земельные участки (согласно
ст. 374 НК РФ они не признаются
объектами налогообложения)
 объекты космической отрасли;
 объекты ядерной отрасли
 суда, включая ледоколы
 объекты, приобретенные для
перепродажи
 оборонные объекты в собственности
федеральных органов власти

→ online-buhuchet.ru

→ online-buhuchet.ru

Организация владеет одним офисным помещением в Москве общей площадью
140 кв. м., при этом его кадастровая стоимость не определена. Кадастровая
стоимость самого здания составляет 965 859 064 руб., при этом его общая
площадь – 7003 кв. м.
Прежде чем определим налоговую базу, нужно рассчитать кадастровую стоимость
офисного помещения. Для этого необходимо кадастровую стоимость всего здания
разделить на его площадь и умножить на площадь офисного помещения:
965 859 064 руб. / 7003 кв. м х 140 кв. м = 19 308 906 руб.
Далее, определим налоговую ставку. Поскольку помещение находится в Москве,
то для расчета налога за 2014 год должна использоваться ставка в размере 1,5%.
Исходя из этого рассчитаем налог – для этого налоговую базу умножим на ставку.
19 308 906 руб. х 1,5% = 289 634 руб.
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ООО «Хрустальная вода» имеет на своем балансе помещение, площадь которого
зафиксирована в значении 200 кв. м, при чем находится эта площадь на одном из
этажей торгового центра. Сам торговый центр входит в список налогооблагаемых
объектов, установленный в регионе, налоговая база здесь учитывает кадастровую
оценку. Если говорить об общей площади, торговый центр занимает 9000 кв. м.
Кадастровая стоимость, принятая к 1 января 2016 г., составляет полмиллиарда
рублей, ставка достигает 1,2%. Фирма не является льготником по внесению взносов
по имущественному налогу.
Вычислим налоговую базу: 200 кв. м / 9000 кв. м * 500000000 рублей = 11111111
рублей.
Авансовые взносы, приходящиеся на 1 квартал, полугодие и 9 мес., описывается в
показателях:
11111111 рублей * 1,2% / 4 = 3333333 рублей.
Итак, авансовый платеж за 1 квартал прошлого 2015 г. исчисляется в размере 3333333
рублей.
В 2016 г. нужно быть готовым к взносам в величине:
11111111 рублей * 1,2% - (333333 рублей * 3) = 1333333 – 999999 = 333334 рублей.
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Когда именно и в какой последовательности
действий необходимо распределять авансовые
платежи, расписано в положениях регионального
закона. Бывает и такое, что субъектам
предпринимательской деятельности вообще не
нужно уплачивать авансовые суммы, и в этом
случае налог исчисляется единожды в год, а именно
по его завершении, в это же время отчетность
подается в налоговую ориентированно места
размещения недвижимого облагаемого имущества.
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декларация составляется и соответственно сдается до 30 марта года, который
следует за прошедшим. Опоздание и нарушение установленных сроков грозит
штрафными санкциями и денежными потерями.
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