Письмо Минфина России от 11 января 2018 г. N 02-07-10/409

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации рассмотрел письмо муниципального казенного учреждения по вопросу расчета налога на имущество организаций с 1 января 2018 года и сообщает.
В соответствии со статьей 374 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 Кодекса.
На основании статьи 375 Кодекса налоговая база по налогу на имущество организаций в отношении основных средств определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения и учитываемого по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации, если иное не установлено пунктом 2 статьи 375 Кодекса.
На основании пункта 4 статьи 376 Кодекса среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.
В целях определения стоимости объектов основных средств, признаваемых при первом применении Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства" (далее - Стандарт) (их первоначальной стоимости) пунктом 58 Стандарта предусмотрены упрощенные, единообразно применяемые правила определения стоимостных оценок объектов недвижимости (зданий, сооружений), которые до даты первого применения Стандарта (до 01.01.2018) не учитывались в составе основных средств.
Применение указанных правил при определении стоимостных оценок объектов недвижимости (зданий, сооружений), которые до даты первого применения Стандарта не учитывались в составе основных средств, разъяснены письмом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 N 02-07-07/79257.
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного письма следует читать как "30.11.2017" 

Врио директора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
С.В. Сивец


