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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 29 декабря 2016 г. № 03-05-04-01/79101 

 
В Департаменте налоговой и таможенной политики рассмотрено письмо по вопросу о начислении 

пеней по налогу на имущество организаций в случае изменения кадастровой стоимости в течение 
налогового периода и сообщается следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 375 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый 
кодекс) налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года 
налогового периода. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 378.2 Налогового кодекса в случае изменения кадастровой 
стоимости (являющейся предметом оспаривания) по решению комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы 
начиная с налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не 
ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

На основании пункта 12 статьи 378.2 Налогового кодекса организация в отношении имущества, 
подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости, в течение налогового периода уплачивает 
авансовые платежи, рассчитываемые исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества 
по состоянию на 1 января года налогового периода. 

Согласно пункту 3 статьи 58 Налогового кодекса обязанность по уплате авансовых платежей 
признается исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налогов. 

В случае уплаты авансовых платежей в более поздние по сравнению с установленными 
законодательством о налогах и сборах сроки на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей 
начисляются пени в порядке, предусмотренном статьей 75 Налогового кодекса. 

Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате 
авансового платежа, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах 
дня уплаты такого платежа. 

Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате авансового платежа в установленный срок 
до изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение соответствующего налогового 
периода не является основанием для начисления пеней на сумму такого авансового платежа. 
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