
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___ 201_ г. N ______ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ОТ 18 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 180  

«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ФАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) И 

ПОМЕЩЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ» 

 

Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 18 апреля 2014 года № 180 «О порядке определения вида 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость»: 

- в пункте 1 после слов «определяется как кадастровая стоимость» добавить 

слова «согласно приложению №1»; 

- в пункте 2 слова «согласно приложению к настоящему Постановлению» 

заменить словами «согласно приложению №2»; 

- дополнить пунктом 3 в следующей редакции: «Утвердить Методику 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и  

нежилых помещений для целей налогообложения согласно приложению №3» 

(прилагается); 

- дополнить пунктом 4 в следующей редакции: «Утвердить Форму акта 

обследования фактического использования зданий (строений, сооружения) или 

нежилого помещения согласно приложению №4» (прилагается). 

2. Пункты 3,4,5,6 считать пунктами 5,6,7,8 соответственно.  

3. Изложить Порядок определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, в новой редакции (прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

Первый заместитель 

Премьер-министра 

Правительства  

Республики Башкортостан                                     Р.Х.Марданов
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                                                                                Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства 

Республики Башкортостан 

от 18 апреля 2014 года № 180 

 

 

Порядок определения вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации в целях определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений общей площадью свыше 1000 квадратных 

метров и процедуры осуществления Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Башкортостан (далее - Министерством) мероприятий по 

формированию и актуализации перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее 

Мероприятия). 

2. Мероприятия осуществляются в целях организации работы по ежегодному 

формированию и актуализации перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее 

Перечень), определению видов недвижимого имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, в отношении которого налоговая база при исчислении налога на 

имущество организаций определяется как кадастровая стоимость имущества, в 

соответствии с Методикой определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения (далее 

Методика) (приложение №3). 

3. В настоящей порядке используются следующие понятия:  

Административно-деловой центр - это отдельно стоящее нежилое здание 

(строение, сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким 

собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий: 

- здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из 

видов разрешенного использования которого предусматривает размещение офисных 

зданий делового, административного и коммерческого назначения; 

- здание (строение, сооружение) предназначено для использования или 

фактически используется в целях делового, административного или коммерческого 

назначения. 

При этом: 

- здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования 

в целях делового, административного или коммерческого назначения, если назначение 

помещений общей площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания 
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(строения, сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих 

объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) таких 

объектов недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей 

офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты 

для проведения встреч, офисное оборудование, парковки); 

- фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях делового, 

административного или коммерческого назначения признается использование не 

менее 20 процентов его общей площади для размещения офисов и сопутствующей 

офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты 

для проведения встреч, офисное оборудование, парковки). 

Торговый центр (комплекс) - это отдельно стоящее нежилое здание (строение, 

сооружение), помещения в котором принадлежат одному или нескольким 

собственникам и которое отвечает хотя бы одному из следующих условий: 

- здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из 

видов разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания; 

- здание (строение, сооружение) предназначено для использования или 

фактически используется в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. 

При этом: 

- здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования 

в целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания, если назначение помещений общей площадью не 

менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, сооружения) в 

соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов недвижимости 

или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости 

предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и 

(или) объектов бытового обслуживания; 

- фактическим использованием здания (строения, сооружения) в целях 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей 

площади для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания. 

Отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), помещения в котором 

принадлежат одному или нескольким собственникам, признается одновременно как 

административно-деловой центр, так и торговый центр (комплекс), если такое здание 

(строение, сооружение) предназначено для использования или фактически 

используется одновременно как в целях делового, административного или 

коммерческого назначения, так и в целях размещения торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания. 

 При этом: 

- здание (строение, сооружение) признается предназначенным для использования 

одновременно как в целях делового, административного или коммерческого 

назначения, так и в целях размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания, если назначение помещений общей 
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площадью не менее 20 процентов общей площади этого здания (строения, 

сооружения) в соответствии с кадастровыми паспортами соответствующих объектов 

недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) таких объектов 

недвижимости предусматривает размещение офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры (включая централизованные приемные помещения, комнаты для 

проведения встреч, офисное оборудование, парковки), торговых объектов, объектов 

общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания; 

- фактическим использованием здания (строения, сооружения) одновременно как 

в целях делового, административного или коммерческого назначения, так и в целях 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания признается использование не менее 20 процентов общей 

площади этого здания (строения, сооружения) для размещения офисов и 

сопутствующей офисной инфраструктуры (включая централизованные приемные 

помещения, комнаты для проведения встреч, офисное оборудование, парковки), 

торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания. 

Фактическим использованием нежилого помещения для размещения офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания признается использование не менее 20 процентов его общей площади 

для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания. 

 

II. Порядок проведения мероприятий по формированию Перечня 

 

1. В целях проведения мероприятий по формированию Перечня на основании 

ежегодно представленных Управлением Росреестра по Республике Башкортостан 

информационных массивов, содержащих сведения об объектах недвижимого 

имущества площадью свыше 1000 кв.м., выгруженных из баз данных АИС ГКН и 

ЕГРП, Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан: 

а) проводит обработку реестра недвижимого имущества в разрезе видов 

фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений в 

соответствии с Методикой (приложение №3); 

б) в срок до 01 сентября текущего года формирует предварительный Перечень на 

предстоящий налоговый период и размещает его на официальном сайте Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

в) В срок до 20 декабря текущего года с учетом рассмотрения обращений 

собственников и их законных представителей объектов недвижимого имущества по  

вопросам, касающимся определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и нежилых помещений, формирует Перечень на предстоящий 

налоговый период и размещает его на своем официальном сайте. 

2. Направляет утвержденный на очередной налоговый период Перечень в 

уполномоченный налоговый орган Республики Башкортостан. 
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III. Порядок проведения мероприятий по актуализации Перечня. 

 

1. Собственники и их законные представители объектов недвижимого имущества 

в случае несогласия с включением и (или) не включением соответствующего объекта 

недвижимого имущества в Перечень вправе до 20 декабря текущего налогового 

периода обратиться в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан с обращением (далее обращение) о проведении проверки 

соответствия фактического использования здания (строения, сооружения) для 

принятия решения в части актуализации Перечня 

 с приложением следующих документов на испрашиваемые объекты 

недвижимого имущества:  

- копию технического плана (паспорта) объекта недвижимого имущества; 

- кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества; 

- кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен объект 

недвижимого имущества; 

- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним в отношении объекта недвижимого имущества и земельного участка, на 

котором расположен объект недвижимого имущества; 

- копии договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования на объект (часть объекта) недвижимого имущества. 

 

В случае не предоставления документов, указанных в п.1 настоящего Порядка, 

Министерство вправе запросить их у заявителя. 

2. В целях проведения мероприятий по актуализации Перечня Министерство 

рассматривает обращения юридических и физических лиц, поступившие в 

Министерство до 20 декабря текущего налогового периода, по  вопросам, касающимся 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

нежилых помещений с целью актуализации перечня объектов недвижимого имущества 

текущий налоговый период, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость. 

3. Уполномоченным лицом по определению вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений является представитель 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

(далее уполномоченное лицо). 

Уполномоченное лицо в течение 30 дней, с момента поступления в Министерство 

обращения, осуществляет выездную проверку на объект недвижимости с целью 

определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

нежилых помещений. 

4. В ходе проведения мероприятий уполномоченным лицом проводятся обмеры 

(измерения) площадей объектов недвижимого имущества (при необходимости), 

расчеты в соответствии с утвержденной Методикой, а также осуществляется фото- и 

(или) видеосъемка, фиксирующая фактическое использование объекта недвижимого 

имущества, а также фото- и (или) видеосъемка информационных стендов с данными о 

физических и юридических лицах, осуществляющих деятельность в здании (строении, 

сооружении) или нежилом помещении. 



6 

 

5. В ходе поведения мероприятий Министерство вправе запрашивать и получать 

от республиканских органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан и других органов, организаций 

информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, возникающих в ходе 

проведения мероприятий. 

6. В результате проведения мероприятий уполномоченным лицом определяется 

вид фактического использования объекта недвижимого имущества, который 

отражается в акте обследования фактического использования здания (строения, 

сооружения) или нежилого помещения по утвержденной Методикой форме. 

7. Акт обследования составляется в срок не позднее 10 рабочих дней после даты 

окончания проведения мероприятий с приложением документов, фото- и (или) 

видеоматериалов. 

Данные об объекте недвижимого имущества, подлежащие отражению в акте 

обследования, заполняются уполномоченным лицом на основании документов, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и (или) данных  фото- и (или) видеосъемки. 

При отсутствии данных об объекте недвижимого имущества, подлежащих 

отражению в акте обследования, в соответствующей строке для заполнения ставится 

прочерк. 

8. В случае если при проведении мероприятий возникли обстоятельства, 

препятствующие доступу уполномоченного лица к объекту недвижимого имущества, 

подлежащего обследованию, но при этом имеются факты, свидетельствующие об 

использовании объекта недвижимого имущества для размещения офисов и (или) 

торговых объектов и (или) объектов общественного питания, и (или) объектов 

бытового обслуживания, в том числе вывески, рекламные стенды, баннеры, такие 

обстоятельства отражаются в акте обследования с приложением документов, фото- и 

(или) видеоматериалов. 

9. На основании акта обследования Министерством принимается решение по 

обращению в части актуализации Перечня, либо о повторном проведении 

мероприятий в соответствии с пунктами 2-7 настоящего раздела Порядка и 

направляется в срок не позднее 30 дней, с момента поступления в Министерство 

обращения, собственнику или его законному представителю объекта недвижимого 

имущества посредством почтового отправления. 

10. Решение может быть обжаловано в установленном законодательством 

судебном порядке. 

11. Ежеквартально в течение текущего налогового периода на основании 

решений, принятым по обращениям, Министерством формируется и утверждается 

перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих исключению из перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость. 

12. Указанный перечень направляется Министерством в Управление Федеральной 

налоговой службы по Республике Башкортостан и размещается на официальном сайте 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. 

 

  



7 

 

Приложение № 3 

к постановлению  

Правительства 

Республики Башкортостан 

от 18 апреля 2014 года № 180 

 

 

МЕТОДИКА 

определения вида фактического использования зданий  

(строений, сооружений) и нежилых помещений  

для целей налогообложения 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика разработана в целях проведения мероприятий по 

определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

нежилых помещений (далее - объекты недвижимого имущества). 

2. В настоящей методике используются следующие понятия и условные 

обозначения:  

- общая площадь объекта недвижимого имущества – общая площадь здания (строения, 

сооружения, помещения), указанная в документах технического учета (Sобщ.);  

- общая площадь объекта недвижимого имущества, предназначенная для 

использования в целях делового, административного, коммерческого назначения, 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания – площадь объекта недвижимого имущества, предназначенная 

в соответствии с документами технического учета для использования в целях 

делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

(Sпредн.);  

- площадь объекта недвижимого имущества, предназначенная для использования 

в целях делового, административного, коммерческого назначения (Sпредн.-оф.), 

размещения торговых объектов (Sпредн.-торг.), объектов общественного питания (Sпредн.-

пит.) и (или) объектов бытового обслуживания (Sпредн.-быт.)  

- общая площадь объекта недвижимого имущества, фактически используемая в 

целях делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания - 

площадь объекта недвижимого имущества, фактически используемая в целях 

делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

(Sфакт.); 

- площадь объекта недвижимого имущества, фактически используемая в целях 

делового, административного, коммерческого назначения (Sфакт.-оф), размещения 

торговых объектов (Sфакт.-торг.), объектов общественного питания (Sфакт.-пит.)и (или) 

объектов бытового обслуживания (Sфакт.-быт.);  
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- доля площади от общей площади объекта недвижимого имущества, 

предназначенная для использования в целях делового, административного, 

коммерческого назначения, размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания, в % (Sпредн.%); 

- доля площади от общей площади объекта недвижимого имущества, фактически 

используемая в целях делового, административного, коммерческого назначения, 

размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов 

бытового обслуживания, в % (Sфакт.%) 

 

II. Методика расчетов 

 

1. На основании данных пункта 2 раздела I настоящей методики определяется 

общая площадь объекта недвижимого имущества, предназначенная для использования 

в целях делового, административного, коммерческого назначения, размещения 

торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового 

обслуживания как сумма площадей, предназначенных для осуществления каждого из 

видов деятельности например: 

(Sпредн.) = (Sпредн.-оф.) + (Sпредн.-торг.) + (Sпредн.-пит.) + (Sпредн.-быт.) 

2. Общая площадь объекта недвижимого имущества, фактически используемая в 

целях делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, 

определяется как сумма площадей, фактически используемых для осуществления 

каждого из видов деятельности например: 

(Sфакт.) = (Sфакт.-оф.) + (Sфакт.-торг.) + (Sфакт.-пит.) + (Sфакт.-быт.) 

3. На основании данных пункта 1 настоящего раздела доля площади от общей 

площади объекта недвижимого имущества, предназначенная для использования в 

целях делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

определяется как отношение общей площади объекта недвижимого имущества, 

предназначенной для использования в целях делового, административного, 

коммерческого назначения, размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и (или) объектов бытового обслуживания к общей площади объекта 

недвижимого имущества и умноженное на 100 %: 

(Sпредн.%) = (Sпредн.)/ (Sобщ.)*100% 

4. На основании данных пункта 2 настоящего раздела доля площади от общей 

площади объекта недвижимого имущества, фактически используемой в целях 

делового, административного, коммерческого назначения, размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания 

определяется как отношение общей площади объекта недвижимого имущества, 

фактически используемой в целях делового, административного, коммерческого 

назначения, размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 

объектов бытового обслуживания к общей площади объекта недвижимого имущества 

и умноженное на 100 %: 

(Sфакт.%) = (Sфакт.)/ (Sобщ.)*100% 
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5. Вид фактического использования объекта недвижимого имущества 

определяется на основании расчетных данных, указанных в пунктах 3,4 настоящей 

методики, с учетом положений  пунктов 3, 4, 5 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации.            
  

consultantplus://offline/ref=A69AF3ACEF46535CD85AEF7A261E434EB51713B71154CA499EB61126B2F20BC4916C3045E285g472M
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Приложение № 1 

к постановлению  

Правительства 

Республики Башкортостан 

от 18 апреля 2014 года № 180 

 

 

 

 

ФОРМА АКТА 

обследования фактического использования здания (строения, сооружения) или 

нежилого помещения 

 

 

Акт обследования 

фактического использования здания (строения, сооружения) 

или нежилого помещения 

 
_________________________________________________________ 

(кадастровый номер объекта недвижимого имущества) 

 

Акт составлен по состоянию на              "____" _______________ 20____ г. 

уполномоченным лицом Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

1. Общие сведения 

               1.1. Адрес (описание местоположения) объекта 

Республика Башкортостан 

Район _________________________________________________________ 

Город (село, поселок и т.п.) _______________________________________ 

Улица (проспект, переулок и т.п.) _________________________________ 

Дом (владение) _________________________________________________ 

Корпус (строение) ______________________________________________ 

Офис (помещение) ______________________________________________ 

 

1.2. Общие сведения о здании (строении, сооружении) 

или нежилом помещении. 

 

Кадастровый номер (при наличии)_________________________________ 

Назначение  по  кадастровому  паспорту  или  документам  технического учета 

(инвентаризации) __________________________________________ 
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Собственник(и) _________________________________________________ 

Пользователь(ли) _______________________________________________ 

Количество этажей ______________________________________________ 

Общая площадь ( ), кв. м ______________________________________ 

 

1.3. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен 

объект недвижимости 

 

Кадастровый номер (при наличии) _________________________________ 

Местоположение ________________________________________________ 

Площадь, кв. м __________________________________________________ 

Вид разрешенного использования __________________________________ 

 

 

2. Данные расчетов в соответствии с методикой 

 

Наименование 

показателя 

Обозначение 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

Фактическая площадь объекта 

недвижимого имущества, 

используемая для размещения 

офисов и сопутствующей офисной 

инфраструктуры 

(Sфакт.-оф.) кв. м  

Фактическая площадь объекта 

недвижимого имущества, 

используемая для размещения 

объектов общественного питания 

(Sфакт.-пит.) кв. м  

Фактическая площадь объекта 

недвижимого имущества, 

используемая для размещения 

объектов бытового обслуживания 

(Sфакт.-быт.) кв. м  

Фактическая площадь объекта 

недвижимого имущества, 

используемая для размещения 

торговых объектов 

(Sфакт.-торг.) кв. м  

Фактическая площадь объекта 

недвижимого имущества, 

используемая для каждого вида 

деятельности 

(Sфакт.) кв. м  

Доля площади от общей площади 

объекта недвижимого имущества, 
(Sфакт., %) %  

.общS
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фактически используемой для 

каждого вида деятельности 

 

3. Особые отметки __________________________________________________ 

 

4. Заключение о виде фактического использования ______________________ 

 

5. Приложения (при наличии) 

_________________            _________________          _______________ 

       должность                               (Ф.И.О.)                           (подпись) 


