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Статья 378.2. Налогового кодекса РФ
FВведена Федеральным законом N 307-ФЗ от 02.11.2013 года

FОпределяет виды объектов недвижимого имущества (ОНИ), в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

FОпределяет возможность применения в субъекте РФ данной Статьи:

1. только после утверждения субъектом РФ в установленном порядке 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества

2. после принятия закона субъекта РФ, устанавливающего особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, указанных в подп.1, 2 п.1 ст. 378.2 НК РФ

FЗакрепляет обязанность и срок предоставления Уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ Перечня в электронном виде (не 
позднее 1 числа очередного налогового периода) в Налоговый орган.



Приказ ФНС России от 28.11.2014 N ММВ-7-
11/604@

FОпределяет состав сведений, подлежащих включению в 
Перечень

FОпределяет формат предоставления сведений в электронном 
виде (XML-документ)



Программное решение компании «Кейсистемс»

ПК  «СОБСТВЕННОСТЬ-СМАРТ»:
Полноценный, емкий и одновременно гибкий учет всех процессов управления 
и распоряжения государственным и муниципальным имуществом: ведение 
реестра договоров аренды, субаренды, купли-продажи, безвозмездного 
пользования и других; формирование начислений и автоматизированный 
контроль уплаты по ним, функции администратора доходов по неналоговым 
платежам, работа с должниками и многое другое.



Решаемые задач

X Формирование электронного реестра ОНИ с исчерпывающим 
атрибутивным описанием, включая информацию о 
собственниках ОНИ.

X Электронное информационное межведомственное 
взаимодействие с Росреестром (ЕГРН) и ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) 
(по протоколам СМЭВ 3.х).

X Формирование реестра утвержденных Перечней согласно 
Статье 378.2 НК РФ.

X Формирование файла выгрузки для предоставления в ФНС в 
электронном виде (XML-документ) в утвержденном формате



Спасибо 
за внимание!
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www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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