
 
Изменяется порядок уплаты налога на имущество организаций 

• С 2022 г. во всех субъектах Российской Федерации налог на 
имущество организаций подлежит уплате в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые 
платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

• С 2022 г. для каждого из участников долевой собственности сумма 
налога на имущество организаций (сумма авансового платежа по 
налогу) исчисляется пропорционально его доле в праве общей 
собственности на такой объект недвижимого имущества. 

• С 2022 г. в отношении прекратившего существование объекта 
налогообложения исчисление налога на имущество организаций 
будет прекращаться с первого числа месяца его гибели или 
уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учета и 
государственной регистрации прекращения прав на него. 

• С 2022 г. для российских организаций будет действовать 
заявительный порядок предоставления налоговых льгот в отношении 
объектов налогообложения, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость. 

• С 2023 г. отменяется налоговая отчетность в отношении 
недвижимости, налог по которой рассчитывается исходя из ее 
кадастровой стоимости: 

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации") 

 

Упрощается оформление линейных объектов 

С 12.07.2021 различие данных об указанной в техническом плане 
протяженности линейного объекта (линий электропередач, линий связи 
(в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, 
автомобильных дорог, железнодорожных линий и других подобных 
сооружений) не более чем на пять процентов по отношению к данным о 
его протяженности, указанным в проектной документации и (или) 
разрешении на строительство, не является основанием для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или препятствием 
для осуществления государственного кадастрового учета или 
регистрации прав на такие объекты.  

(Федеральный закон от 01.07.2021 N 275-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации") 
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Госинспекция по недвижимости проводит контрольные мероприятия 
по новым правилам 

С 1 июля 2021 г. действуют новые правила проведения контрольных 
мероприятий. Теперь, в частности: 

• Госинспекция по недвижимости г. Москвы проводит проверки в 
зависимости от оценки рисков возможных нарушений.  

• Приоритетом Госинспекции становятся не контрольные, а 
профилактические мероприятия в отношении предпринимателей, к 
которым относится: информирование, обобщение 
правоприменительной практики, объявление предостережения, 
консультирование, профилактические визиты. 

• Информация обо всех профилактических и контрольных 
мероприятиях отображается в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.  

(Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации") 

 

Власти Москвы начали работу над новым генпланом города 

Разрабатывается новый Генплан столицы, формулируются новые 
подходы к принципам градостроительного планирования. Для создания 
нового Генплана Москвы планируется использовать инструменты 
мастер-планирования. 
Действующий Генплан Москвы был принят в 2010 году и охватывает 
развитие города до 2025 года. 
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