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В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 № 327-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" пункт 2 статьи 379 
НК РФ дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу 
на имущество организаций для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из 
кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года. Указанное положение вступило в силу с 1 января 2016 года. 

Для организаций, которые исчисляют налог на имущество организаций, исходя из 
среднегодовой стоимости имущества, отчетными периодами, как и ранее, признаются 
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

До внесения официальных изменений в приказ ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-
11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой 
декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество 
организаций и порядков их заполнения" при заполнении налоговых расчетов по 
авансовым платежам по налогу на имущество организаций налогоплательщиками по 
строке "Отчетный период (код)" указывается следующий код отчетного периода, за 
который представлен расчет:  

Код Наименование 

21 1 квартал 

17 полугодие (2 квартал) 

18 девять месяцев (3 квартал) 

51 1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации 

47 полугодие (2 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации 

48 девять месяцев (3 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации 

 
Коды первого квартала остались прежними - "21" или "51" (при реорганизации либо 

ликвидации организации). Остальные коды поменялись для всех организаций. Например,  
организации, которые исчисляют налог на имущество организаций, исходя из 
среднегодовой стоимости имущества, в налоговом расчете по авансовому платежу за 
полугодие 2016 года указывают код отчетного периода "17", а не "31", как предусмотрено 
в порядке заполнения формы расчета. Налогоплательщики, которые исчисляют налог, 
исходя из кадастровой стоимости имущества, в налоговом расчете по авансовому платежу 
за второй квартал 2016 года отражают код «17». 

Основание: Письмо ФНС России от 25.03.2016 № БС-4-11/5197@. 
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