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В данном обзоре автор
рассматривает вопросы
налоговой политики и практики
налогообложения
по региональным и местным
налогам, изменения по которым
вступают в силу в 2010 г. 

Автор пишет об основных
изменениях с 1 января 2010 г.
в порядке исчисления
и уплаты налога на имущество
организаций. Очень подробно
им рассмотрены отдельные
вопросы по налогу
на имущество, такие как
налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая
база, порядок  и сроки уплаты
налога (авансовых платежей),
проблемы заполнения
декларации по этому налогу.

Особое внимание автор уделяет
основным изменениям
с 1 января 2010 г. по земельному
и транспортному налогам,
анализирует отдельные вопросы
по земельному налогу, которые
были рассмотрены Минфином
России и ВАС РФ в 2009 г. 

В Основных направлениях налоговой политики на 2010–2012 гг.
Бюджетного послания Президента Российской Федерации указано
на необходимость «принятия главы Налогового кодекса Россий�
ской Федерации, регулирующую взимание налога на жилую недви�
жимость граждан, исчисляемого от рыночной цены объекта недви�
жимости, предусмотрев при этом такую систему вычетов, чтобы на�
логовое бремя в отношении малообеспеченных граждан осталось
на существующем уровне».

Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации ранее был принят в первом чтении проект федерального
закона от 10 июня 2004 г. № 51763�4 «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации» (далее — За�
кон № 51763�4), в соответствии с которым Налоговый кодекс Рос�
сийской Федерации (далее — НК РФ) дополняется главой «Мест�
ный налог на недвижимость».

Согласно законопроекту плательщиками налога на недвижимость
признаются физические и юридические лица, объектом налогообложе�
ния предусматривается единый, прежде всего с точки зрения прав, объ�
ект недвижимости, состоящий из земельного участка и жилого дома,
квартиры, дачи, гаража или иного строения, помещения и сооружения,
а налоговой базой по налогу на недвижимость признается кадастровая
стоимость объекта недвижимости. Важно, что организации, как и фи�
зические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомле�
ния, направляемого им налоговыми органами, которые формируют
фискальный реестр в соответствии со сведениями, имеющимися в го�
сударственном  кадастре объектов недвижимости. Представление на�
логовых деклараций по налогу законопроектом не предусматривается.

Взиматься налог на недвижимость будет не сразу на всей террито�
рии России, а постепенно по мере готовности регионов к введению



на своей территории налога на недвижимость.
На территориях субъектов Российской Федера�
ции, которыми налог на недвижимость не введен,
будут взиматься действующие имущественные на�
логи, т. е. налог на имущество организаций, земель�
ный налог и налог на имущество физических лиц. 

Переход на налог на недвижимость позволит
сократить количество имущественных налогов; ус�
тановить в качест�
ве налоговой базы
единую стоимост�
ную оценку объ�
екта недвижимого
имущества; выве�
сти из налогооб�
ложения актив�
ную часть основ�
ных средств для организаций; сократить расходы
на администрирование, в частности на проведение
выездных налоговых проверок.

В связи с отсутствием законодательной базы
по ведению кадастра недвижимости и оценки для
целей налогообложения, дальнейшее рассмотре�
ние данного законопроекта было приостановлено. 

Действительно, введение налога на недвижи�
мость требует проведения значительной по объему
и срокам подготовительной работы, которая преж�
де всего включает:

• создание единого кадастра объектов недвижи�
мости;

• учет объектов недвижимости;

• разработку методики оценки объектов недви�
жимого имущества для целей налогообложения
и механизма обжалования результатов оценки;

• проведение оценки;

• обеспечение взаимодействия по обмену инфор�
мацией об объектах недвижимости между нало�
говыми органами, органами, осуществляющи�
ми кадастровый учет недвижимого имущества,
органами, которые выполняют государствен�
ную регистрацию прав на недвижимое имущес�
тво и сделок с ним, и исполнительными органа�
ми субъектов Российской Федерации и местно�
го самоуправления;

• завершение работ, связанных с реализацией по�
ложений земельного законодательства (разгра�
ничение прав собственности на землю, межева�
ние земель, оформление прав на землю и др.).

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О государ�
ственном кадастре недвижимости» (далее — Закон
№ 221�ФЗ), регулирующий отношения, которые
возникают в связи с ведением государственного
кадастра недвижимости, осуществлением кадаст�
рового учета недвижимого имущества и кадастро�
вой деятельности. 

Принятие этого фе�
дерального закона
создает условия для
введения налога
на недвижимость,
включение которо�
го в налоговую сис�
тему Российской
Федерации преду�

сматривается вышеназванным проектом Закона
№ 51763�4. В целях законодательного урегулиро�
вания вопросов оценки объектов недвижимости
для целей налогообложения в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Феде�
рации 20 июня 2007 г. внесен на рассмотрение про�
ект федерального закона № 445126�4 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» и другие
законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Закон № 445126�4), устанавливающий
общие принципы проведения кадастровой оценки
объектов недвижимости, а также определяющий
порядок утверждения результатов кадастровой
оценки объектов недвижимости. Данный законоп�
роект поддержан Правительством Российской Фе�
дерации (официальный отзыв Правительства Рос�
сийской Федерации от 6 мая 2008 г. № 2004п�П13). 

Принятие данного законопроекта будет способ�
ствовать введению налога на недвижимость как
для физических, так и юридических лиц.

Предусматривается подготовка проекта попра�
вок Правительства Российской Федерации к про�
екту Закона № 51763�4, который должен быть
представлен в Правительство Российской Федера�
ции в 2010 г. для последующего направления в Го�
сударственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации.

Отметим, что своевременность принятия ука�
занного проекта федерального закона полностью
зависит от реализации в установленные сроки эта�
пов, предусмотренных Законом № 221�ФЗ.
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010 г. И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ�НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Государственный кадастр недвижимости на электронных

носителях – часть единой федеральной информационной

системы, объединяющей государственный кадастр

недвижимости и Единый государственный реестр прав

на недвижимое имущество и сделок с ним. 



Государственный кадастр недвижимости — сис�
тематизированный свод сведений об учтенном не�
движимом имуществе, а также сведений о прохож�
дении территориальных границ (в том числе субъ�
ектов Российской Федерации, муниципальных
образований, населенных пунктов, территориаль�
ных зон и др.) и иных сведений об объектах недви�
жимости. При этом кадастровый учет осуществля�
ется в отношении земельных участков, зданий, со�
оружений, помещений, объектов незавершенного
строительства (п. 5 ст. 1 Закона № 221�ФЗ).

Статьей 4 Закона № 221�ФЗ определено, что
ведение государственного кадастра недвижимости
осуществляется на основе принципов единства
технологии его
ведения на всей
территории Рос�
сийской Феде�
рации, обеспече�
ния общедоступ�
ности и непре�
рывности актуа�
лизации содер�
жащихся в нем
сведений, сопоставимости кадастровых сведений
со сведениями других государственных информа�
ционных ресурсов. Ведение государственного ка�
дастра недвижимости осуществляется на бумаж�
ных и (или) электронных носителях. При несоот�
ветствии между ними приоритет имеют сведения
на бумажных носителях.

Государственный кадастр недвижимости на элек�
тронных носителях — часть единой федеральной
информационной системы, объединяющей госу�
дарственный кадастр недвижимости и Единый го�
сударственный реестр прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним. 

Состав сведений государственного кадастра не�
движимости об объекте недвижимости определен
статьей 7 Закона № 221�ФЗ. В частности, государ�
ственный кадастр недвижимости содержит сведе�
ния об уникальных характеристиках объекта не�
движимости, в том числе земельного участка: вид
земельного участка; кадастровый номер и дату вне�
сения кадастрового номера в государственный ка�
дастр недвижимости; описание местоположения
границ и площадь земельного участка.

В государственный кадастр недвижимости
вносятся также дополнительные сведения об объ�

екте недвижимости: сведения о вещных правах
на объект недвижимости и об обладателях этих
прав в объеме сведений, которые содержатся
в Едином государственном реестре прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним; сведения о ка�
дастровой стоимости объекта недвижимости, в ча�
стности дата утверждения результатов определе�
ния такой стоимости; категория земель, к которой
отнесен земельный участок; разрешенное исполь�
зование и др.

Ранее учтенные в государственном земельном
кадастре земельные участки до дня вступления
в силу Закона № 221�ФЗ или в переходный период
его применения с учетом особенностей, установлен�

ных статьей 43,
с 1 марта 2008 г.
д о 1 я н в а р я
2012 г. призна�
ются юридичес�
ки действитель�
ными и счита�
ются объектами
недвижимости,
учтенными в со�

ответствии с данным федеральным законом (ст. 45
Закона № 221 �ФЗ). 

Земельные участки, государственный кадаст�
ровый учет которых не осуществлен, но права соб�
ственности на которые зарегистрированы
и не прекращены, с присвоенными органом, осу�
ществляющим государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, услов�
ными номерами в порядке, установленном в соот�
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г.
№ 122�ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (да�
лее — Закон № 122�ФЗ) также считаются ранее
учтенными объектами недвижимости.

Недавно в целях реализации Закона № 221�ФЗ
Правительство Российской Федерации утвердило
постановлением от 18 августа 2008 г. № 618 Поло�
жение об информационном взаимодействии при
ведении государственного кадастра недвижимос�
ти, которым в целях государственного управления
и налогообложения устанавливаются правила об�
мена информацией об объектах недвижимости и их
правообладателях между органами государствен�
ной власти, в том числе налоговыми органами, орга�
нами по ведению кадастра недвижимости, органами
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Гаврилова Н.А. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ НАЛОГАМ: 

ИЗМЕНЕНИЯ В 2010 г.

Земельные участки, государственный кадастровый учет

которых не осуществлен, но права собственности на которые

зарегистрированы и не прекращены, с присвоенными органом,

осуществляющим государственную регистрацию прав на не4

движимое имущество и сделок с ним, условными номерами...

также считаются ранее учтенными объектами недвижимости. 



местного самоуправления и другими уполномочен�
ными организациями.

Подготовка проекта поправок в проект Закона
№ 51763�4 осуществляется с учетом положений Жи�
лищного кодекса Российской Федерации, Граждан�
ского кодекса Российской Федерации и Земельного
кодекса Российской Федерации, а также положений
Закона № 221�ФЗ.

Учитывая, что в соответствии с Законом № 221�
ФЗ в состав сведений государственного кадастра
недвижимости включаются сведения о кадастро�
вой стоимости объекта недвижимости, а проектом
Закона № 445126�4 вводится понятие кадастровой
стоимости объекта недвижимости и устанавливают�
ся общие принципы проведения кадастровой оцен�
ки объектов недвижимости, проектом поправок
в качестве налоговой базы для исчисления налога
на недвижимое имущество определяется кадастро�
вая стоимость объектов недвижимого имущества.

По результатам проведения работ по подготов�
ке нормативных правовых актов, направленных
на реализацию положений Федерального закона
«О внесении изменений в федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской Феде�
рации», и по массовой оценке объектов недвижи�
мости в регионах будет проведен мониторинг пла�
нируемых изменений (анализ последствий) и рас�
смотрен вопрос об определении размера налоговой
ставки и налоговых вычетов, применение которых
при исчислении налога на недвижимое имущество
не должно привести к увеличению налогового бре�
мени для малообеспеченных граждан.

Формирование кадастра недвижимости во всех
субъектах Российской Федерации в основном пла�
нируется завершить к 2012 г.

В целях формирования кадастра объектов не�
движимости Указом Президента Российской Фе�
дерации от 25 декабря 2008 г. № 1847 создана Фе�
деральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), начавшая
свою деятельность с 1 марта 2009 г.

В задачу Росреестра входит формирование еди�
ной системы кадастровой регистрации объектов
недвижимости и прав на них, создание автоматизи�
рованных информационных систем, позволяющих
получать государственные услуги по регистрации
недвижимости в режиме «одного окна» (в том чис�
ле в системе «онлайн»), которая в полном объеме
должна заработать с 2011 г.

Налог на недвижимость планируется ввести
для граждан не ранее 2012 г. Для организаций налог
будет вводиться по мере готовности органов испол�
нительной власти субъектов Российской Федера�
ции, органов местного самоуправления, налоговых
органов к введению налога на недвижимость.

Глава 30 «Налог на имущество

организаций» НК РФ 

Порядок исчисления и уплаты налога на имуще�
ство организаций регулируется главой 30 «Налог
на имущество организаций» части второй НК РФ.

Основные изменения с 1 января 2010 г.

1. Президентом Российской Федерации под�
писан Федеральный закон от 30 ноября 2009 г.
№ 284�ФЗ «О внесении изменений в главу 30 ча�
сти второй Налогового кодекса Российской Феде�
рации». 

Законом вносятся изменения в пункт 1 ста�
тьи 376, пункт 3 статьи 382, статью 385.2 НК РФ. 

Предусмотрено, что с 1 января 2010 г. изменя�
ется порядок уплаты налога в отношении имуще�
ства, входящего в Единую систему газоснабжения
(ЕСГС). Распределение и уплата налога в отно�
шении данного имущества будет производиться
в бюджеты субъектов Российской Федерации
не только относительно недвижимого, но и движи�
мого имущества. Налог будет исчисляться и упла�
чиваться в целом по субъекту Российской Феде�
рации. До 2010 г. налог за движимое имущество,
входящее в ЕСГС, уплачивался в доход бюджета
г. Москвы, а за недвижимое — в доход бюджетов
субъектов Российской Федерации, в которых рас�
положены объекты недвижимого имущества, вхо�
дящие в ЕСГС.

2. Правительством Российской Федерации
10 декабря 2009 г. рассмотрен и одобрен проект фе�
дерального закона «О внесении изменений в ста�
тью 376 части второй Налогового кодекса Россий�
ской Федерации». Проект федерального закона на�
правлен в Государственную Думу Федерального
собрания Российской Федерации.
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Внесение изменений в статью 376 НК РФ пре�
дусмотрено Антикризисной программой Прави�
тельства Российской Федерации. 

Изменения устанавливают, что налоговая база
уменьшается на сумму законченных капиталь�
ных вложений на строительство, реконструкцию
и (или) модернизацию вновь вводимых, рекон�
струируемых и (или) модернизируемых судоход�
ных гидротехнических сооружений, расположен�
ных на внутренних водных путях Российской Фе�
дерации, портовых гидротехнических сооружений,
сооружений воздушного транспорта (за исключе�
нием системы централизованной заправки самоле�
тов и космодрома), учтенных в балансовой стоимо�
сти данных объектов.

Данное положение не применяется в отноше�
нии законченных капитальных вложений, учтен�
ных в балансовой стоимости указанных выше объ�
ектов до 1 января 2010 г. При этом налоговые кани�
кулы для указанных объектов продлятся 15 лет,
поскольку законом установлено, что вводимая
норма утрачивает силу с 1 января 2025 г.

Данная норма носит льготируемый характер,
и будет применяться с 1 января 2010 г. независимо
от срока принятия федерального закона, в том чис�
ле в случае его подписания Президентом Россий�
ской Федерации только в 2010 г.

3. Президентом Российской Федерации под�
писан Федеральный закон от 28 ноября 2009 г.
№ 283�ФЗ «О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации»
(опубликован 30 ноября 2009 г.) (далее — Закон
№ 283�ФЗ), в соответствии с которым вносятся
изменения в ряд глав НК РФ, включая главу 30
«Налог на имущество организаций». Законом вне�
сены изменения в статью 374 НК РФ: в подпунк�
те 2 пункта 4 слова «хозяйственного ведения» ис�
ключены.

Таким образом, с 1 января 2010 г. признается
объектом обложения налогом на имущество орга�
низаций имущество, принадлежащее на праве хо�
зяйственного ведения федеральным органам ис�
полнительной власти, в которых законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная
к ней служба, используемое этими органами для
нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения
безопасности и охраны правопорядка в Россий�
ской Федерации.

Отдельные вопросы по налогу на имущество
организаций, рассмотренные Минфином
России в 2009 г.

Налогоплательщики

Плательщиками налога на имущество органи�
заций признаются российские и иностранные юри�
дические лица.

Кроме того, с 1 января 2009 г. плательщиком
налога на имущество организаций в отношении го�
сударственного (муниципального) имущества, пе�
реданного в соответствии с договором о концессии
в управление российской или иностранной органи�
зации (в том числе негосударственной), признает�
ся концессионер.

Указанная  норма введена в статьи 374 и 378
НК РФ Федеральным законом от 30 июня 2008 г.
№ 108�ФЗ. На основании статьи 16 Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 115�ФЗ «О концесси�
онных соглашениях» установлено, что объект кон�
цессионного соглашения и иное передаваемое кон�
цедентом (уполномоченным государством, субъек�
том Российской Федерации, муниципальным
образованием) концессионеру по концессионному
соглашению государственное (муниципальное)
имущество отражаются на балансе концессионера,
обособляются от его имущества. В отношении та�
кого имущества концессионером ведется самостоя�
тельный учет, осуществляемый им в связи с испол�
нением обязательств по концессионному соглаше�
нию, и производится начисление амортизации
таких объекта и имущества. 

Объект налогообложения

Объектом обложения налогом на имущество
организаций признается движимое и недвижимое
имущество, признаваемое по правилам ведения
бухгалтерского учета основными средствами. По�
этому важно определить объект налогообложения
в бухгалтерском учете.

1. Объект налогообложения появляется только
в том случае, если движимое или недвижимое иму�
щество (объект) приведено в состояние, пригод�
ное для использования в деятельности организа�
ции (письмо Минфина России от 9 июня 2009 г.
№ 03�05�05�01/31).
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2. По общему правилу объект капитального
строительства подлежит налогообложению с даты
передачи документов на государственную регист�
рацию прав собственности при условии ввода объ�
екта в эксплуатацию, а объект недвижимого иму�
щества, приобретенный по договору купли�прода�
жи — с даты государственной регистрации прав
собственности на объект (письма Минфина России
от 26 декабря 2008 г. № 03�05�05�01/75, от 4 марта
2009 г. № 03�05�05�01/15).

3. Если права собственности на объект недви�
жимого имущества длительное время не регистри�
руются, то судебными органами, как правило, при�
нимаются решения о налогообложении объекта
с даты ввода в эксплуатацию без государственной
регистрации прав собственности, в том числе при
передачи недвижимого имущества в уставный
капитал (например, определение Высшего арбит�
ражного суда Российской Федерации (далее —
ВАС РФ) от 14 февраля 2008 г. № 758/08, Вер�
ховного Суда Российской Федерации от 6 марта
2001 г. № КАС01�71, постановление Президиума
ВАС РФ от 6 апреля 2008 г. № 16078/07).

4. Затраты на научно�исследовательские, опыт�
но�конструкторские и технологические работы
не являются объектом налогообложения и перво�
начально учитываются  на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» на субсчете 08�8 «Выполне�
ние научно�исследовательских, опытно�конструк�
торских и технологических работ».

После завершения этих работ расходы по науч�
но�исследовательским, опытно�конструкторским и
технологическим работам, результаты которых
подлежат применению в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) либо для управ�
ленческих нужд организации, списываются  в сум�
ме фактических затрат с кредита счета 08 «Вло�
жения во внеоборотные активы» в дебет счета 04
«Нематериальные активы» и учитываются обособ�
ленно. Расходы по научно�исследовательским,
опытно�конструкторским и технологическим рабо�
там, результаты которых не подлежат применению

в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) либо для управленческих нужд,
или по которым не получены положительные ре�
зультаты, списываются с кредита счета 08 «Вложе�
ния во внеоборотные активы» в дебет счета 91
«Прочие доходы и расходы» (письмо Минфина
России от 4 августа 2009 г. № 03�05�05�01/43).

5. Учитывая, что объект недвижимости опреде�
ляется по данным  технического паспорта и про�
ектной документации, сигнализация и иные анало�
гичные объекты в состав здания не включаются.

6. Предназначенные для продажи объекты не�
движимого имущества, приобретенные на праве
собственности по договорам купли�продажи в це�
лях их последующего сноса, ведения строительст�
ва (реконструкции) и продажи, учитываются  в ка�
честве товаров (готовой продукции) и, следова�
тельно, не признаются объектом налогообложения
(письмо Минфина России от 23 июня 2009 г.
№ 03�05�05�01/36).

7. Имущество, которое относится к прекращае�
мой деятельности, в случае невозможности его
продажи не является объектом налогообложения
(письма Минфина России от 19 февраля 2009 г.
№ 03�05�05�01/12, от 10 июня 2009 г. № 03�05�05�
01/32).

8. Гидротехнические сооружения не относятся
к объектам природопользования (водным объек�
там), не признаваемым объектами налогообложе�
ния (подп.1 п. 4 ст. 374 НК РФ), поскольку пере�
чень водных объектов дан в статье 5 Водного кодек�
са Российской Федерации, в котором отсутствуют
гидротехнические сооружения. Поэтому гидротех�
нические сооружения подлежат налогообложению
в общеустановленном порядке1.

Налоговая база — формирование первоначальной
(остаточной) стоимости ОС

Налоговая база по налогу на имущество орга�
низаций определяется как среднегодовая стои�
мость имущества. При исчислении среднегодо�
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1 Понятие гидротехнических сооружений  дано в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 117�ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений», к которым отнесены плотины, здания гидроэлектростанций, иные сооружения, насосные
станции и др. В Федеральном законе от 8 ноября 2007 г. № 261�ФЗ «О морских портах  в Российской Федерации и внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ» портовые гидротехнические сооружения отнесены  к объектам ин�
фраструктуры морского порта. На основании Федерального закона от 9 марта 2007 г. № 16�ФЗ «О транспортной безопас�
ности» судоходные гидротехнические сооружения включены в состав объектов транспортной инфраструктуры (ст. 1).



вой стоимости имущества организации учитыва�
ется остаточная стоимость имущества, сформи�
рованная по правилам ведения бухгалтерского
учета.

1. В первоначальную стоимость основных
средств в целях обложения налогом на имущест�
во организаций курсовая разница, относящаяся
на причитающиеся к оплате проценты по займам
и кредитам, полученным и выраженным в иностран�
ной валюте, в связи с вступлением  в силу с 1 янва�
ря 2009 г. ПБУ 15/2008, не включается. В соответ�
ствии с пунктом 13 ПБУ 3/2006, курсовая разница
подлежит зачислению на финансовые результаты
организации как прочие доходы или прочие расхо�
ды (за исключением случаев, предусмотренных
п. 14 указанного Положения или иными норматив�
ными правовыми актами по бухгалтерскому учету)
(письмо Минфина России от 21 июля 2009 г.
№ 03�05�05�01/420).

2. В отличие от налога на прибыль, переданное
в уставный капитал недвижимое имущество
в бухгалтерском учете организации, возникшей
в процессе реорганизации в форме преобразова�
ния в акционерное общество (АО) и для целей
налогообложения учитывается по стоимости, от�
раженной в заключительной бухгалтерской от�
четности организации, реорганизованной в форме
преобразования (государственное или муници�
пальное унитарное предприятие). Поэтому госу�
дарственная пошлина за регистрацию прав соб�
ственности не включается в первоначальную стои�
мость недвижимого имущества (письмо Минфина
России от 19 мая 2009 г. № 03�05�0�01/26).

3. Налогоплательщик, выявивший в прошлом
налоговом периоде ошибки (искажения) в остаточ�
ной стоимости основных средств, обязан произвес�
ти перерасчет налоговой базы по налогу на имуще�
ство организаций2.

4. Расходы, связанные с ликвидацией (сно�
сом) зданий, сооружений, учитываются в качест�
ве прочих расходов и доходов и не включаются
в остаточную (первоначальную) стоимость основ�
ных средств при введении строительства (письмо
Минфина России от 11 сентября 2009 г. № 03�05�
05�01/55).

Уплата налога

Порядок  и сроки уплаты налога (авансовых
платежей) на имущество организаций установлен
законами субъектов Российской Федерации о на�
логе на имущество организаций.

Необходимо иметь в виду, что сроки для целей
налогообложения (уплаты налога и авансовых пла�
тежей, представления декларации или расчетов
и др.) определяются с учетом норм статьи 6.1
НК РФ. Если сроки уплаты определены периодом
времени в днях (например, не позднее 30 дней по
окончании отчетного периода), то сроки уплаты
увеличиваются на выходные и праздничные дни
(письмо Минфина России от 10 апреля 2009 г.
№ 03�05�04�01/13).

Отметим, что в отношении линейных объектов
(трубопровод, линии энергопередачи и др.), нахо�
дящихся на территории разных субъектов Россий�
ской Федерации, налог по муниципальным образо�
ваниям не распределяется, а уплачивается в бюд�
жет субъекта Российской Федерации полностью.
В таком случае представляется одна налоговая
декларация в уполномоченную налоговую инспек�
цию (письмо Минфина России от 19 июня 2009 г.
№ 03�05�04�01/45).

Заполнение декларации

Налоговая декларация по налогу на имущест�
во организаций (далее — декларация) представ�
ляется по форме, утвержденной приказом Мин�
фина России от 20 февраля 2008 г. № 27н, кото�
рым утвержден также Порядок заполнения
налоговой декларации (далее — Порядок заполне�
ния декларации).

Минфин России письмом от 12 февраля 2009 г.
№ 03�04�04�01/08 разъяснил порядок представ�
ления деклараций, установленный пунктом 1.6
Порядка заполнения декларации, в случаях, когда
платежи по налогу зачисляются полностью в бюд�
жет субъекта Российской Федерации или муни�
ципального образования, включая бюджеты посе�
лений, городского округа или муниципального
района.
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2 Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в ко�
тором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также в тех случаях,
когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. 



Налогоплательщик вправе представить одну
налоговую декларацию за все структурные подраз�
деления по всему имуществу (без выделения), на�
ходящемуся на территории субъекта Российской
Федерации, в бюджет которого полностью зачис�
ляются платежи по налогу. 

Аналогичный порядок применяется, если струк�
турные подразделения организации находятся
в пределах одно�
го муниципально�
го образования, в
бюджет которого
зачисляются пла�
тежи по налогу. 

Следует иметь
в виду, что этот по�
рядок может при�
меняться относительно имущества, находящегося
в пределах муниципального района или городского
округа, в случае если платежи по налогу не зачис�
ляются в бюджеты поселений.

Пунктом 1.5 Порядка заполнения декларации
по налогу на имущество организаций, утвержден�
ного вышеназванным приказом, установлены осо�
бенности заполнения декларации по налогу на иму�
щество организаций для налогоплательщиков,
в соответствии со статьей 83 НК РФ отнесенных
к категории крупнейших.

Минфин России в письме от 16 сентября 2009 г.
№ 03�05�04�01/79 разъяснил, что в декларации
указывается код места представления деклара�
ций — по месту учета крупнейшего налогоплатель�
щика, а КПП и код налогового органа по месту
уплаты суммы налога в соответствии со статья�
ми 383–385 НК РФ, т. е. по местонахождению ор�
ганизации и обособленного подразделения с от�
дельным балансом, по местонахождению объекта
недвижимого имущества, находящегося вне место�
нахождения организации или обособленного под�
разделения с отдельным балансом. При этом ука�
занные реквизиты указываются в декларации с уче�
том положений пункта 1.6 Порядка заполнения
декларации.

При заполнении декларации относительно
имущества, находящегося за пределами Россий�
ской Федерации, в разделе 2 декларации по строке
«код вида имущества» делается отметка 4 (имуще�
ство, принадлежащее организации и расположен�
ное на территории другого государства), а в разде�

ле 1 указывается код бюджетной классификации
(КБК) 000 1 06 02010 02 0000 110 (письмо Минфи�
на России от 9 октября 2009 г. № 03�05�04�01/84).

В случае закрытия обособленного подразделе�
ния (выбытия объекта недвижимого имущества)
до истечения календарного года, по окончании
квартала, в котором произошла ликвидация под�
разделения, налогоплательщик представляет не

авансовый расчет,
а налоговую дек�
ларацию и упла�
чивает налог по
итогам налогового
периода (письма
Минфина России
от 17 июня 2009 г.
№ 03�05�04�01/43,

от 19 июня 2009 г. № 03�05�04�01/44, от 18 июня
2009 г. № 03�05�05�01/34).

Декларация по капитальным вложениям
в арендованное имущество по местонахождению
обособленного подразделения, не имеющего от�
дельного баланса, представляется арендатором,
на балансе которого капитальные вложения учи�
тываются до их выбытия, по местонахождению ор�
ганизации (письмо Минфина России от 11 марта
2009 г. № 03�05�05�01/17).

Налог на имущество физических

лиц: изменения с 1 января 2010 г.

В соответствии с Законом № 283�ФЗ вносятся
изменения в ряд глав НК РФ, в том числе в пункт 3
статьи 1, статью 2, пункт 1 статьи 3, статью 5 Закона
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003�I
«О налогах на имущество физических лиц».

Объектами обложения налогом на имущество
физических лиц признаются жилой дом, квартира,
комната, дача, гараж, иное строение, помещение
и сооружение, а с 1 января 2009 г. в объект нало�
гообложения включена доля в праве общей собст�
венности на названное имущество. Изменениями
в законе предусмотрено, что за имущество, призна�
ваемое объектом налогообложения, находящееся
в общей долевой собственности нескольких соб�
ственников, налог уплачивается каждым из собст�
венников соразмерно их доле в этом имуществе.
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Налогоплательщик вправе представить одну налоговую

декларацию за все структурные подразделения по всему

имуществу (без выделения), находящемуся на территории

субъекта Российской Федерации, в бюджет которого

полностью зачисляются платежи по налогу. 



В целях налогообложения инвентаризационная
стоимость доли в праве общей долевой собственно�
сти на указанное имущество определяется как про�
изведение инвентаризационной стоимости имуще�
ства и соответствующей доли.

Кроме того, инвентаризационная стоимость иму�
щества, признаваемого объектом налогообложения
и находящегося в общей совместной собственнос�
ти нескольких собственников без определения до�
лей, определяется как часть инвентаризационной
стоимости указанного имущества, пропорциональ�
ная числу собственников данного имущества.

Данный порядок распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 1 января 2009 г., т. е. измене�
ния вводятся в действие обратным числом и с 1 ян�
варя 2009 г. Это означает, что с 1 января появляет�
ся новый объект налогообложения «доля в праве
общей собственности на жилой дом, квартиру, дачу
и другие объекты налогообложения», поэтому ис�
численная сумма налога на имущество физических
лиц за 2009 г. может быть пересмотрена в сторону
уменьшения. 

Отметим, что в соответствии с требованиями
части первой НК РФ (ст. 78 и 79) налог за 2009 г.
может быть пересчитан и возвращен из бюджета
только по заявлению, представленному в налого�
вую инспекцию физическим лицом по местона�
хождению объекта недвижимости (письмо Мин�
фина России от 3 декабря 2009 г. № 03�05�04�
01/98 о порядке исчисления налога на имущество
физических лиц в 2009 г.).

Глава 31 «Земельный налог» НК РФ

Основные изменения с 1 января 2010 г.

В Законе № 283�ФЗ предусматриваются изме�
нения по земельному налогу.

1. Указом Президента Российской Федерации
от 25 декабря 2008 г. № 1847 на базе Роснедвижи�
мости, Росрегистрации и Роскартографии создана
Федеральная служба государственной регистра�
ции, кадастра и картографии (Росреестр).

В связи с этим в пункт 4 статьи 85 и статьи 396
НК РФ внесены изменения в части представления

Росреестром сведений о земельных участках в на�
логовые органы.

Кроме того, предусмотрено, что форма пред�
ставления этих сведений теперь будет утверждать�
ся ФНС России. 

2. Пункт 1 статьи 391 НК РФ дополнен поло�
жением, в соответствии с которым налоговая база
в отношении образованного в течение налогового
периода  земельного участка определяется как его
кадастровая стоимость на дату постановки на учет
(имеется в виду кадастровый учет в государствен�
ном реестре объектов недвижимости).

3. Внесены изменения в пункт 4 статьи 397 НК
РФ в части установления  предельного срока при�
влечения к уплате земельного налога налогоплате�
льщиков — физических лиц — не более трех лет. До
2010 г. привлечение к уплате налога граждан сро�
ком исковой давности не ограничивалось3.

4. Внесены изменения в пункт 15 статьи 396
НК РФ в части применения повышающих коэф�
фициентов при исчислении земельного налога
в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) в собственность юридическим
лицам для индивидуального жилищного строи�
тельства (до 1 января 2010 г. данные организации
не применяли указанные повышающие коэффи�
циенты).

Отдельные вопросы по земельному налогу,
рассмотренные Минфином России и ВАС РФ
в 2009 г.

Налогоплательщики

Согласно главе 31 НК РФ налогоплательщика�
ми земельного налога признаются физические
и юридические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности (в том числе об�
щей и долевой), праве постоянного (бессрочного)
пользования и праве пожизненного наследуемого
владения.

Основанием для признания организаций и фи�
зических лиц налогоплательщиками по земельному
налогу являются документы, удостоверяющие права
собственности, права постоянного (бессрочного)
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пользования или права пожизненного наследуемого
владения. Следует иметь в виду, что:

1) собственностью граждан и юридических лиц
(частной собственностью) являются земельные
участки, приобретенные гражданами и юриди�
ческими лицами по основаниям, предусмотрен�
ным законодательством Российской Федера�
ции (п. 1 ст. 15 Земельного кодекса Российской
Федерации);

2) в постоянное (бессрочное) пользование земель�
ные участки предоставляются только государ�
ственным и муниципальным учреждениям, фе�
деральным казенным предприятиям, а также
органам государственной власти и органам ме�
стного самоуправления. 

Гражданам земельные участки в постоянное
(бессрочное) пользование не предоставляются.
В то же время право постоянного (бессрочного)
пользования находящимися в государственной
или муниципальной собственности земельны�
ми участками, возникшее у граждан или юри�
дических лиц до введения в действие Земель�
ного кодекса Российской Федерации, сохраня�
ется (ст. 20 Земельного кодекса Российской
Федерации);

3) предоставление земельных участков, находя�
щихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам на праве пожизнен�
ного наследуемого владения не допускается,
за исключением перехода права пожизненного
наследуемого владения земельным участком
по наследству.

Однако право пожизненного наследуемого вла�
дения земельным участком, находящимся в госу�
дарственной или муниципальной собственности,
приобретенное гражданином до введения в дей�
ствие Земельного кодекса Российской Федерации,
сохраняется (ст. 21 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации).

Вышеуказанные права на земельные участки
удостоверяются документами и подлежат госу�
дарственной регистрации, которая осуществляет�
ся с 31 января 1998 г. в соответствии с Законом
№ 122�ФЗ. 

Датой государственной регистрации прав явля�
ется день внесения соответствующих записей
о правах в Единый государственный реестр прав.
Государственная регистрация прав осуществляется

по местонахождению недвижимого имущества
в пределах регистрационного округа (ст. 2 п. 1–4
Закона № 122�ФЗ).

Участниками отношений, возникающих при го�
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, являются собственники
недвижимого имущества и обладатели иных под�
лежащих государственной регистрации прав на не�
го, в том числе граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства,
российские и иностранные юридические лица,
международные организации, иностранные госу�
дарства, Российская Федерация, субъекты Россий�
ской Федерации и муниципальные образования
(ст. 5 Закона № 122�ФЗ).

Права на недвижимое имущество, возникшие
до 31 января 1998 г., признаются юридически дей�
ствительными при отсутствии их государственной
регистрации, введенной названным выше феде�
ральным законом. 

Государственная регистрация прав, проведен�
ная в субъектах Российской Федерации и муници�
пальных образованиях уполномоченными государ�
ственными органами и организациями до вступ�
ления в силу указанного федерального закона,
считается юридически действительной (п. 1 ст. 6
Закона № 122�ФЗ).

В случае отсутствия в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним сведений о существующих правах на земель�
ные участки налогоплательщики определяются
на основании государственных актов, свидетельств
и других документов, удостоверяющих права
на землю и выданных как физическим, так и юри�
дическим лицам до вступления в силу Закона
№ 122�ФЗ, либо на основании актов, изданных ор�
ганами государственной власти или органами ме�
стного самоуправления в рамках их компетенции
и в порядке, установленным законодательством,
действующим в месте издания таких актов на мо�
мент их издания, о предоставлении земельных
участков (ст. 8 Федерального закона от 29 ноября
2004 г. № 141�ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федера�
ции и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации, а также о признании ут�
ратившими силу отдельных законодательных ак�
тов (положений законодательных актов) Россий�
ской Федерации»). 
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При отсутствии у пользователя земельным
участком документов о государственной регистра�
ции прав данное лицо не является налогоплатель�
щиком земельного налога. В то же время суд может
признать факт неосновательного обогащении при
пользовании этим земельным участком (чужим зе�
мельным участком, находящимся  в собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Фе�
дерации или муниципального образования) и взы�
скать платежи с процентами за пользование чужи�
ми денежными средствами в соответствии со ста�
тьями 1102 и 1107 ГК РФ (Определение ВАС РФ
от 26 августа 2008 г. № 7629/08).

Обратите внимание: Пленум ВАС РФ издал
постановление от 23 июля 2009 г. № 54 (далее —
Постановление ВАС РФ) о порядке применения по�
ложений главы 31 «Земельный налог» НК РФ и дал
следующие рекомендации судам при рассмотрении
дел, связанных с взиманием земельного налога:

1) согласно пункту 1 статьи 131 и пункту 1 статьи 2
Закона № 122�ФЗ государственная регистра�
ция — единственное доказательство существо�
вания зарегистрированного права на земельный
участок, в связи с чем налогоплательщиком зе�
мельного налога признается правообладатель
(п. 1 Постановления ВАС РФ);

2) обязанность уплачивать земельный налог воз�
никает с момента записи в Едином государ�
ственном реестре прав (ЕГРП) и прекращается
со дня внесения  в ЕГРП записи о праве иного
лица на соответствующий земельный участок
(п. 1 Постановления ВАС РФ);

3) объект налогообложения возникает тогда, ког�
да конкретный земельный участок будет сфор�
мирован (п. 2 Постановления ВАС РФ);

4) налогоплательщиками признаются также лица,
имеющие право на земельный участок, возник�
шее до введения Земельного кодекса РФ и на ос�
новании выданных документов в установлен�
ном порядке (п. 3, 4 Постановления ВАС РФ); 

5) при универсальном правопреемстве (реоргани�
зации юридических лиц, за исключением выде�
ления, наследования) права на земельные уча�
стки переходят в силу закона и независимо от
регистрации прав правопреемники становятся

плательщиками земельного налога (п. 5 Поста�
новления ВАС РФ);

6) товарищества собственников жилья не при�
знаются плательщиками земельного налога
в отношении земельных участков, занятых
многоквартирными домами (п.6 Постановле�
ния ВАС РФ).

Налоговая база — кадастровая стоимость

Для целей налогообложения применяется ка�
дастровая стоимость земельных участков, сведе�
ния о которой были представлены налогоплатель�
щику до 1 марта текущего налогового периода.

Отметим, что пунктом 7 Постановления ВАС
РФ установлено, что если кадастровая стоимость
земли не определена, для целей налогообложения
должна применяться нормативная цена земли.

Необходимо иметь в виду, что в Едином  госу�
дарственном кадастре недвижимости при отсут�
ствии кадастровой стоимости указывается норма�
тивная цена земли.

Применение изменений кадастровой оценки,
произведенных в текущем налоговом периоде, кото�
рая доведена до налогоплательщика после 1 марта
налогового периода, неправомерно (письмо Минфи�
на России от 22 октября 2008 г. № 03�05�05�02/65).

Исчисление налога

Налоговые органы исчисляют земельный налог
только в отношении земельных участков, принад�
лежащих физическим лицам.

Налогоплательщики�организации исчисляют
налог самостоятельно с учетом повышающих коэф�
фициентов, установленных пунктом 15 статьи 396
НК РФ.

Следует обратить внимание, что повышающие
коэффициенты не применяются к земельным
участкам, приобретенным (предоставленным) под
жилищное строительство до 1 января 2005 г. Кро�
ме того, повышающие коэффициенты не применя�
ются к земельным участкам, предоставленным ор�
ганизациям под индивидуальное жилищное строи�
тельство (письмо Минфина России от 9 декабря
2008 г. № 03�05�05�02/88)4.
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4 C 1 января 2010 г. на основании Закона № 283�ФЗ повышающие коэффициенты применяются к земельным участкам,
предоставленным организациям с 1 января 2010 г. под индивидуальное жилищное строительство.



Уплата налога

Налогоплательщики уплачивают авансовые
платежи по налогу и сумму налога за налоговый
период в порядке и в сроки, установленные нор�
мативными актами муниципальных образований
по земельному налогу.

Налогоплательщики, применяющие специаль�
ные налоговые режимы, установленные главами
26.1 и 26.2 НК РФ, уплачивают авансовые платежи
по земельному налогу в установленные сроки, при
этом расчеты по авансовым платежам не представ�
ляют (письмо Минфина России от 12 декабря
2008 г. № 03�05�04�02/73).

Суммы земельного налога (авансовых плате�
жей), исчисленные в установленном порядке
по уточненным налоговым декларациям (расче�
там) за прошед�
шие налоговые
(отчетные) пе�
риоды в связи
с получением
налогоплатель�
щиком�органи�
зацией в теку�
щем налоговом
(отчетном) пе�
риоде сведений
органа кадастрового учета о технических ошиб�
ках, допущенных при формировании и ведении
государственного кадастра недвижимости и по�
влекших необходимость перерасчета налоговой ба�
зы и сумм земельного налога (авансовых плате�
жей), не являются недоимкой.

Обязанность по уплате указанных  платежей
должна быть исполнена организацией в ближайший
предстоящий срок уплаты земельного налога (аван�
сового платежа). При этом основания для начисле�
ния пеней и привлечения налогоплательщика к от�
ветственности отсутствуют (письмо Минфина Рос�
сии от 17 декабря 2008 г. № 03�05�0�02/75).

Заполнение декларации по земельному налогу

Декларация по земельному налогу (расчет
по авансовому платежу) представляется налого�
плательщиками�организациями по форме, утверж�
денной приказом Минфина России от 16 сентября
2008 г. № 95н.

Минфин России письмом от 16 сентября 2009 г.
№ 03�05�04�01/79 разъяснил, что на основании
пунктов 1.3 и 3.4 (подп. 5) Порядка заполнения
налоговой декларации по земельному налогу,
налогоплательщики, в соответствии со статьей 83
НК РФ отнесенные к категории крупнейших,
представляют декларацию в налоговый орган
по месту учета в качестве крупнейших налогопла�
тельщиков. В декларации указываются код места
представления декларации — по месту учета в ка�
честве крупнейшего налогоплательщика, код на�
логового органа — по местонахождению земель�
ного участка.

Отметим, что порядок присвоения КПП в от�
ношении земельных участков отсутствует, поэто�
му Минфин России разъяснил, что подпунктом 3
пункта 3.2 Порядка заполнения налоговой декла�

рации по земель�
ному налогу для
организаций —
крупнейших на�
логоплательщи�
ков, представля�
ющих деклара�
ции в налоговый
орган по месту
учета в качестве
крупнейших на�

логоплательщиков, по общему правилу предусмо�
трено, что в декларациях по земельному налогу
КПП указывается по местонахождению организа�
ции, по месту учета в качестве крупнейшего нало�
гоплательщика, а также по местонахождению обо�
собленного подразделения. 

Учитывая требования статьи 397 НК РФ, в со�
ответствии с которой платежи по земельному на�
логу зачисляются по местонахождению земельно�
го участка, в декларации по земельному налогу,
представляемой в налоговый орган по месту учета
в качестве крупнейших налогоплательщиков, ор�
ганизации — крупнейшие налогоплательщики
указывают КПП по местонахождению земельного
участка.

В случае закрытия обособленного подразделе�
ния (выбытия объекта земельного участка) до исте�
чения календарного года, по окончании квартала,
в котором произошла ликвидация подразделения,
налогоплательщик представляет не авансовый рас�
чет, а налоговую декларацию и уплачивает налог
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2010 г. И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ�НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого

объектом налогообложения и находящегося в общей совме4

стной собственности нескольких собственников без опреде4

ления долей, определяется как часть инвентаризационной

стоимости указанного имущества, пропорциональная числу

собственников данного имущества.



по итогам налогового периода (письма Минфи�
на России от 17 июня 2009 г. № 03�05�04�01/43,
от 19 июня 2009 г.№ 03�05�04�01/44, от 18 июня
2009 г. № 03�05�05�01/34).

Глава 28 «Транспортный налог»: 

изменения с 1 января 2010 г.

1. В целях повышения налоговой автономии
органов власти субъектов Российской Федера�
ции, а также создания возможностей для повы�
шения доходов региональных бюджетов Феде�
ральным законом от 28 ноября 2009 г. № 282�ФЗ
«О внесении изменений в главы 22 и 28 части
второй Налогового кодекса Российской Феде�
рации» предусматривается изменение порядка
повышения субъектами Российской Федера�
ции средних  налоговых ставок по транспортно�
му налогу, установленных главой 28 «Транс�
портный налог» НК РФ.

Законодательным (представительным) орга�
нам власти  субъектов Российской Федерации
предоставлена возможность с 1 января 2010 г.
повышать или понижать средние ставки транс�
портного налога в десять раз.

Учитывая, что автомобильный транспорт —
один из основных источников загрязнения окру�
жающей среды, с целью стимулирования обновле�
ния парка транспортных средств, органам власти
субъектов Российской Федерации предоставлено
также право устанавливать ставки транспортного
налога в зависимости от года выпуска транс�
портного средства и его экологического класса.

2. В соответствии с Законом № 283�ФЗ вно�
сятся изменения в ряд глав НК РФ, включая
главу 28 «Транспортный налог» НК РФ.

Законом внесены изменения в подпункт 6
пункта 2 статьи 358 НК РФ, из которого исклю�
чены слова «хозяйственного ведения».

Таким образом, с 1 января 2010 г. объектом
обложения транспортным налогом признаются
транспортные средства, принадлежащие на пра�
ве хозяйственного ведения федеральным орга�
нам исполнительной власти, в которых законо�
дательно предусмотрена военная и (или) при�
равненная к ней служба. 
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Вестник ТЭК:
правовые вопросы

Бюллетень 

оперативной правовой

информации в области

недропользования,

экологии и энергетики

Выходит с 2004 г.

Периодичность – 20 вып. в год

«Вестник ТЭК: правовые вопросы» – информационный бюлле4

тень для тех, кому необходимо оперативно отслеживать послед4

ние изменения законодательства в области недропользования,

нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, охраны окружающей

среды в России, других странах СНГ и за рубежом. 

В бюллетене представлены правовые и судебные новости, отстав4

ки и назначения, арбитражная и налоговая практика, анализ

и комментарии специалистов, обзор наиболее интересных мате4

риалов из прессы.

Вся эта информация подкреплена мониторингом нормативных

правовых актов, принятых за текущий период, и анализом зако4

нопроектов, принятие которых может в той или иной мере повли4

ять на работу топливно4энергетического комплекса.

В каждом номере публикуется информация о прошедших собы4

тиях и календарь мероприятий, представляющих интерес для

юриста, аудитора и бухгалтера.

Адрес винтернете:

http://media.lawtek.ru/vpv/

Индекс по каталогу «Газеты. Журналы» 

агентства Роспечать 84350

Индекс по объединенному каталогу 

«Пресса России» 83593

Подпишитесь на электронную 

версию и вы будете иметь более 

оперативный доступ к бюллетеню!
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