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Главам муниципальных 
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В целях реализации положений статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Закона Краснодарского края от 29 апреля 2016 года 
№ 3388-K3 «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О налоге на 
имущество организаций» департаментом имущественных отношений 
Краснодарского края (далее -  департамент) сформирован проект перечня 
объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах Ги 2 пункта 1 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год (далее -  
проект перечня на 2018 год).

Проект перечня на 2018 год 15.09.2017 размещен на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» 
www.diok.ru (далее -  официальный сайт департамента) в разделе 
«Деятельность/Налогообложение от кадастровой стоимости/Перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость»
(http://diok.ni/activity/nalogooblozlienie-ot-kadastrovoy-stoimosti/perechen-obektov- 
nedvizhimogo-imushchestva/).

В соответствии с пунктом 2 приказа департамента от 27.07.2017 № 1548 
«Об организации работы по определению перечня объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость» правообладатели объектов 
недвижимого имущества вправе подать в департамент
заявления об исключении принадлежащих им объектов недвижимого имущества 
из проекта перечня на 2018 год и заявления о включении принадлежащих им 
объектов недвижимого имущества в проект перечня на 2018 год при его 
утверждении (далее -  заявления об объектах).
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«Сформирован проект перечня объектов недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2018 год

В соответствии с федеральным и краевым налоговым законодательством 
департаментом имущественных отношений Краснодарского края ежегодно 
определяется перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости: 
административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения 
в них, нежилые помещения, назначение- которых предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые фактически используются в целях размещения 
указанных объектов.

Проект перечня объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год размещен на официальном сайте департамента 
имущественных отношений Краснодарского края в разделе 
«Деятельность/Налогообложение от кадастровой стоимости/Перечень объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость»
(hup:/7diok.ru/activity/nalogooblozhenie-ot-kadastrovov-stoimosti/perechen-obeki;ov- 
nedvizhimogo-imushchestva/).

Правообладатели объектов недвижимого имущества в случае несогласия с 
включением (невключением) принадлежащих им объектов в проект перечня на 
2018 года вправе в срок до 15.10.2017 подать в департамент имущественных 
отношений Краснодарского края заявление об исключении объектов 
недвижимого имущества из проекта перечня на 2018 год (включении объектов 
недвижимого имущества в проект перечня на 2018 год).».

Начальник отдела кадастровой 
оценки департамента имущественных 
отношений Краснодарского края


