
Код 

региона

Субъект Российской 

Федерации

Дата перехода по 

налогу на 

имущество 

физических лиц

Нормативный правовой акт, 

установивший дату перехода

Дата перехода по 

налогу на 

имущество 

организаций

Нормативный правовой акт, 

установивший дату перехода

01 Республика Адыгея 2017

Закон Республики Адыгея от 03.11.2016 № 5 "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Адыгея порядка определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц"

2017
Закон Республики Адыгея от 03.11.2016 № 4 "О 

внесении изменений в Закон Республики Адыгея 

"О налоге на имущество организаций""

02 Республика Башкортостан 2015

Закон Республики Башкортостан от 30.10.2014 № 142-

з "Об установлении единой даты начала применения 

на территории Республики Башкортостан порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2015
Закон Республики Башкортостан от 30.10.2014 № 141-

з "О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан "О налоге на имущество организаций""

03 Республика Бурятия 2015

Закон Республики Бурятия от 13.11.2014 № 823-V "О 

внесении изменения в Закон Республики Бурятия "О 

некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации""

2015

Закон Республики Бурятия от 13.11.2014 № 813-V "О 

внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О 

некоторых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации""

04 Республика Алтай не установлена 2015

Закон Республики Алтай от 25.11.2014 № 79-РЗ "О 

внесении изменений в Закон Республики Алтай "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай""

05 Республика Дагестан 2019

Закон Республики Дагестан от 06.11.2018 № 64

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Дагестан порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2016
Закон Республики Дагестан от 27.11.2015 № 101 "О 

внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О 

налоге на имущество организаций""

06 Республика Ингушетия 2015
Закон Республики Ингушетия от 31.10.2014 № 59-РЗ 

"О порядке определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц"

2016
Закон Республики Ингушетия от 28.10.2014 № 50-РЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Ингушетия "О налоге на имущество организаций""

07
Кабардино-Балкарская 

Республика
2016

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

13.11.2015 № 43-РЗ "Об установлении единой даты 

начала применения на территории Кабардино-

Балкарской Республики порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2016

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 

14.11.2014 № 57-РЗ "О внесении изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики "О налоге на 

имущество организаций""

08 Республика Калмыкия 2016

Закон Республики Калмыкия от 20.11.2015 № 146-V-З 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Калмыкия порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2017
Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016 № 198-V-З 

"О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия 

"О налоге на имущество организаций"

09
Карачаево-Черкесская 

Республика
2015

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19.11.2014 

№ 67-РЗ "Об установлении единой даты начала 

применения на территории Карачаево-Черкесской 

Республики порядка определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2017
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2016 

№ 77-РЗ "О налоге на имущество организаций"

10 Республика Карелия 2017

Закон Республики Карелия от 01.11.2016 № 2058-ЗРК 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Карелия порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2017

Закон Республики Карелия от 28.11.2016 № 2067-ЗРК 

"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

"О налогах (ставках налогов) на территории 

Республики Карелия""

11 Республика Коми 2015

Закон Республики Коми от 27.10.2014 № 123-РЗ "О 

единой дате начала применения на территории 

Республики Коми порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2015

Закон Республики Коми от 26.09.2014 № 97-РЗ "О 

внесении изменений в Закон Республики Коми "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Республики Коми""

12 Республика Марий Эл 2017

Закона Республики Марий Эл от 05.10.2016 № 29-З "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Марий Эл по вопросам бюджетных и 

налоговых отношений и приостановления действия 

отдельных положений Закона Республики Марий Эл 

"О бюджетных правоотношения в Республике Марий 

Эл""

2018

Закон Республики Марий Эл от 26.10.2017 № 49-З "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Марий Эл в области бюджетных и 

налоговых правоотношений и приостановлении 

действия отдельных положений Закона Республики 

Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в 

Республике Марий Эл"

13 Республика Мордовия 2015

Закон Республики Мордовия от 12.11.2014 № 91-З "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Мордовия порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2017
Закон Республики Мордовия от 29.11.2016 № 87-З "О 

внесении изменений в некоторые законы Республики 

Мордовия о налогах"

14 Республика Саха (Якутия) 2017
Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З 

№ 17-V "О налоговой политике Республики Саха 

(Якутия)"

не установлена

Информация о переходе субъектов Российской Федерации на исчисление налога на имущество физических лиц                                                                                                                                    

и налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества



15
Республика Северная Осетия - 

Алания
2019

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 

26.02.2018 № 8-РЗ "Об установлении единой даты 

начала применения на территории Республики 

Северная Осетия-Алания порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2016

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 

28.11.2014 № 44-РЗ "О внесении изменений в Закон 

Республики Северная Осетия-Алания "О налоге на 

имущество организаций"

16 Республика Татарстан 2015

Закон Республики Татарстан от 30.10.2014 № 82-ЗРТ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Татарстан порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2015
Закон Республике Татарстан от 30.10.2014 № 81-ЗРТ 

"О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

"О налоге на имущество организаций""

17 Республика Тыва 2017

Закон Республики Тыва от 30.11.2016 № 231-ЗРТ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Тыва порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2017
Закон Республики Тыва от 30.11.2016 № 232-ЗРТ "О 

внесении изменений в Закон Республики Тыва "О 

налоге на имущество организаций""

18 Удмуртская Республика 2015

Закон Удмуртской Республики от 18.11.2014 № 63-РЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Удмуртской Республики порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2015

Закон Удмуртской Республики от 20.11.2014 № 65-РЗ 

"О внесении изменений в Закон Удмуртской 

Республики "О налоге на имущество организаций в 

Удмуртской Республике""

19 Республика Хакасия 2016

Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 64-ЗРХ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Хакасия порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2015
Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 82-ЗРХ "О 

внесении изменений в Закон Республики Хакасия "О 

налоге на имущество организаций""

20 Чеченская Республика 2016

Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 № 48-РЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Чеченской Республики порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2015
Закон Чеченской Республики от 29.11.2014 № 46-РЗ 

"О внесении изменений в Закон Чеченской 

Республики "О налоге на имущество организаций""

21
Чувашская Республика - 

Чувашия
2016

Закон Чувашской Республики от 30.09.2015 № 42 "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Чувашской Республики порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2019

Закон Чувашской Республики от 28.09.2017 № 52 "О 

внесении изменений в Закон Чувашской Республики 

"О вопросах налогового регулирования в Чувашской 

Республике, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации"

22 Алтайский край 2020

 Закон Алтайского края от 13.12.2018 № 97-ЗС

 "Об установлении единой даты начала применения на 

территории Алтайского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2016

Закон Алтайского края от 29.06.2015 № 57-ЗС "О 

внесении изменений в закон Алтайского края "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Алтайского края""

23 Краснодарский край 2017

Закон Краснодарского края от 04.04.2016 № 3368-КЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Краснодарского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2017
Закон Краснодарского края от 29.04.2016 № 3388-КЗ 

"О внесении изменений в Закон Краснодарского края 

"О налоге на имущество организаций""

24 Красноярский край 2019

Закон Красноярского края от 01.11.2018 № 6-2108 "Об 

установлении единой даты начала применения не 

территории Красноярского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

наогообложения"

не установлена

25 Приморский край не установлена 2015
Закон Приморского края от 26.11.2014 № 499-КЗ "О 

внесении изменений в Закон Приморского края "О 

налоге на имущество организаций""

26 Ставропольский край 2016

Закон Ставропольского края от 05.11.2015 № 109-кз 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Ставропольского края порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2015
Закон Ставропольского края от 28.11.2014 № 104-кз "О 

внесении изменений в Закон Ставропольского края "О 

налоге на имущество организаций""

27 Хабаровский край 2017

Закон Хабаровского края от 30.09.2015 № 116 "О 

единой дате начала применения на территории 

Хабаровского края порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2016

Закон Хабаровского края от 30.09.2015 № 122 "О 

внесении изменений в Закон Хабаровского края "О 

региональных налогах и налоговых льготах в 

Хабаровском крае""

28 Амурская область 2015

Закон Амурской области от 18.11.2014 № 440-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения на территории 

Амурской области"

2014

Закон Амурской области от 29.11.2013 № 294-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Амурской области "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Амурской области""

29 Архангельская область 2015

Закон Архангельской области от 24.10.2014 № 199-11-

ОЗ "О дате начала применения на территории 

Архангельской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2018

Закон Архангельской области от 07.11.2017 № 559-38-

ОЗ "О внесении изменений в областной закон "О 

введении в действие на территории Архангельской 

области налога на имущество организаций в 

соответствии с частью 2 Налогового кодекса РФ и 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Архангельской области"

30 Астраханская область 2017

Закон Астраханской области от 03.11.2016 № 66/2016-

ОЗ "О единой дате начала применения на территории 

Астраханской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2018
Закон Астраханской области от 27.09.2017 № 54/2017-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Астраханской 

области "О налоге на имущество организаций""



31 Белгородская область 2016

Закон Белгородской области от 02.11.2015 № 9 "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Белгородской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2016
Закон Белгородской области от 03.06.2015 № 356 "О 

внесении изменений в закон Белгородской области "О 

налоге на имущество организаций""

32 Брянская область 2016

Закон Брянской области от 28.09.2015 № 80-З "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Брянской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2017
Закон Брянской области от 03.10.2016 № 76-З "О 

внесении изменений в Закон Брянской области "О 

налоге на имущество организаций""

33 Владимирская область 2015

Закон Владимирской области от 18.11.2014 № 134-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Владимирской области порядка 

определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц"

не установлена

34 Волгоградская область не установлена не установлена

35 Вологодская область 2016

Закон Вологодской области от 26.11.2015 № 3787-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Вологодской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2016

Закон Вологодской области от 26.11.2015 № 3786-ОЗ 

"О внесении изменений в закон области "О налоге на 

имущество организаций" и об отмене закона области 

"О внесении изменений в закон области "О налоге на 

имущество организаций""

36 Воронежская область 2016

Закон Воронежской области от 19.06.2015 № 105-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Воронежской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2017

Закон Воронежской области от 25.11.2016 № 163-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Воронежской области и о признании утратившим 

силу Закона Воронежской области "О ставках налога 

на прибыль резидентов технопарков на территории 

Воронежской области""

37 Ивановская область 2015

Закон Ивановской области от 18.11.2014 № 90-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Ивановской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2015
Закон Ивановской области от 18.11.2014 № 88-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Ивановской области "О 

налоге на имущество организаций""

38 Иркутская область не установлена 2019
 Закон Иркутской области от 28.11.2018 № 106-ОЗ

 "О внесении изменений в Закон Иркутской области 

"О налоге на имущество организаций"

39 Калининградская область 2016

Закон Калининградской области от 25.11.2015 № 467 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Калининградской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц"

2016
Закон Калининградской области от 27.11.2015 № 480 

"О внесении изменений в Закон Калининградской 

области "О налоге на имущество организаций""

40 Калужская область 2018

Закон Калужской области от 28.02.2017 № 165-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Калужской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2018
Закон Калужской области от 27.04.2017 № 189-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Калужской области "О 

налоге на имущество организаций""

41 Камчатский край 2016

Закон Камчатского края от 12.10.2015 № 671 "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Камчатского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2017
Закон Камчатского края от 29.11.2016 № 32 "О 

внесении изменений в Закон Камчатского края "О 

налоге на имущество организаций в Камчатском крае""

42 Кемеровская область 2016

Закон Кемеровской области от 23.11.2015 № 102-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Кемеровской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2014

Закон Кемеровской области от 26.11.2013 № 115-ОЗ 

"О внесении изменения в Закон Кемеровской области 

"О налоге на имущество организаций и о признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов 

(положений законодательных актов) Кемеровской 

области""

43 Кировская область 2016

Закон Кировской области от 24.09.2015 № 564-ЗО "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Кировской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2016

Закон Кировской области от 05.11.2015 № 579-ЗО "О 

внесении изменений в Закон Кировской области "О 

налоге на имущество организаций в Кировской 

области""

44 Костромская область 2016

Закон Костромской области от 29.10.2015 № 18-6-ЗКО 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Костромской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2016

Закон Костромской области от 29.10.2015 № 25-6-ЗКО 

"О внесении изменений в Закон Костромской области 

"О налоге на имущество организаций на территории 

Костромской области""

45 Курганская область не установлена 2016
Закон Курганской области от 27.11.2013 № 85 "О 

внесении изменений в некоторые законы Курганской 

области"

46 Курская область 2016

Закон Курской области от 10.09.2015 № 84-ЗКО "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Курской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2019

 Закон Курской области от 15.11.2018 № 83-ЗКО

 "О внесении изменений в статью 1.1 и часть 3 статьи 

2 Закона Курской области "О налоге на имущество 

организаций"

47 Ленинградская область 2016

Областной закон Ленинградской области от 29.10.2015 

№ 102-оз "О единой дате начала применения на 

территории Ленинградской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

2017
Областной закон Ленинградской области от 12.04.2016 

№ 26-оз "О внесении изменений в областной закон "О 

налоге на имущество организаций""

48 Липецкая область 2018

Закон Липецкой области от 07.08.2017 № 87-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Липецкой области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2015

Закон Липецкой области от 27.11.2014 № 331-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Липецкой области "О 

налоге на имущество организаций в Липецкой 

области" и статью 9 Закона Липецкой области "О 

транспортном налоге в Липецкой области""



49 Магаданская область 2015

Закон Магаданской области от 18.11.2014 № 1811-ОЗ 

"О применении с 1 января 2015 года на территории 

Магаданской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2015

Закон Магаданской области от 22.11.2014 № 1817-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Магаданской области 

"О введении на территории Магаданской области 

налога на имущество организаций""

50 Московская область 2015

Закон Московской области от 18.10.2014 № 126/2014-

ОЗ "О единой дате начала применения на территории 

Московской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2014

Закон Московской области от 15.11.2013 № 137/2013-

ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской 

области "О налоге на имущество организаций в 

Московской области""

51 Мурманская область 2017

Закон Мурманской области от 18.11.2016 № 2057-01-

ЗМО "Об установлении единой даты начала 

применения на территории Мурманской области 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения"

2017
Закон Мурманской области от 21.11.2016 № 2058-01-

ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской 

области "О налоге на имущество организаций""

52 Нижегородская область 2015

Закон Нижегородской области от 05.11.2014 № 140-З 

"О применении с 1 января 2015 года на территории 

Нижегородской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2016
Закон Нижегородской области от 22.10.2015 № 147-З 

"О внесении изменений в Закон Нижегородской 

области "О налоге на имущество организаций""

53 Новгородская область 2015

Областной закон Новгородской области от 23.10.2014 

№ 636-ОЗ "О дате начала применения на территории 

Новгородской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения" 

2015

Областной закон Новгородской области от 27.11.2014 

№ 654-ОЗ "О внесении изменений в областной закон 

"О налоге на имущество организаций" (отсутствует 

Перечь объектов для применения кадастровой 

стоимости)

54 Новосибирская область 2015

Закон Новосибирской области от 31.10.2014 № 478-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Новосибирской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения" 

2015

Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 482-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Новосибирской 

области "О налогах и особенностях налогообложения 

отдельных категорий налогоплательщиков в 

Новосибирской области""

55 Омская область 2016

Закон Омской области от 24.09.2015 № 1788-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Омской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения и внесении изменений в Закон 

Омской области "О налоге на имущество 

организаций""

2018
Закон Омской области от 28.12.2016 № 1940-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Омской области "О 

налоге на имущество организаций"" 

56 Оренбургская область 2017

Закон Оренбургской области от 12.11.2015 № 3457/971-

V-ОЗ "Об установлении единой даты начала 

применения на территории Оренбургской области 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения"

не установлена

57 Орловская область 2017

Закон Орловской области от 07.11.2016 № 2030-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Орловской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

не установлена

58 Пензенская область 2015

Закон Пензенской обл. от 18.11.2014 № 2639-ЗПО "О 

единой дате начала применения на территории 

Пензенской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения" 

2015

Закон Пензенской обл. от 26.11.2014 № 2652-ЗПО "О 

внесении изменений в Закон Пензенской области "Об 

установлении и введении в действие на территории 

Пензенской области налога на имущество 

организаций""

59 Пермский край 2018

Закон Пермского края от 10.11.2017 № 140-ПК "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Пермского края порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2018

Закон Пермского края от 13.11.2017 № 141-ПК "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Пермского края и о внесении изменений в Закон 

Пермской области "О налогообложении в Пермском 

крае"

60 Псковская область 2015

Закон Псковской области от 06.11.2014 № 1436-ОЗ 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Псковской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц" 

2015
Закон Псковской области от 27.11.2014 № 1451-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Псковской области "О 

налоге на имущество организаций""

61 Ростовская область 2018

Областной закон Ростовской области от 27.07.2017 № 

1174-ЗС "Об установлении единой даты начала 

применения на территории Ростовской области 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения"

не установлена

62 Рязанская область 2015

Закон Рязанской области от 30.10.2014 № 65-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Рязанской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2016

Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 51-ОЗ "О 

внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона Рязанской 

области "О налоге на имущество организаций на 

территории Рязанской области""

63 Самарская область 2015

Закон Самарской области от 10.11.2014 № 107-ГД "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Самарской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2016

Закон Самарской области от 23.11.2015 № 116-ГД "О 

внесении изменений в Закон Самарской области "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Самарской области""



64 Саратовская область 2018

Закон Саратовской области от 26.10.2017 № 81-ЗСО 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Саратовской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2016

Закон Саратовской области от 25.11.2015 № 149-ЗСО 

"О внесении изменений в Закон Саратовской области 

"О введении на территории Саратовской области 

налога на имущество организаций""

65 Сахалинская область 2015

Закон Сахалинской области от 14.11.2014 № 70-ЗО 

"Об установлении единой даты начала применения 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения на территории 

Сахалинской области" 

2015
Закон Сахалинской области от 28.11.2014 № 76-ЗО "О 

внесении изменений в Закон Сахалинской области "О 

налоге на имущество организаций""

66 Свердловская область не установлена 2015

Закон Свердловской области от 24.11.2014 № 100-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Свердловской области 

"Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций" и статью 2 

Закона Свердловской области "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области "Об 

установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций""

67 Смоленская область 2019

Закон Самоленской области от 25.10.2017 № 115-з "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Смоленской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2019
Закон Смоленской области от 25.10.2017 № 113-з "О 

внесении изменений в областной закон "О налоге на 

имущество организаций"

68 Тамбовская область 2017

Закон Тамбовской области от 25.11.2016 № 17-З "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Тамбовской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2018

Закон Тамбовской области от 02.11.2017 № 141-З "О 

внесении изменений в Закон Тамбовской области "О 

налоге на имущество организаций на территории 

Тамбовской области"

69 Тверская область 2015

Закон Тверской области от 13.11.2014 № 91-ЗО "О 

единой дате начала применения на территории 

Тверской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения" 

2016

Закон Тверской области от 06.11.2015 № 98-ЗО "О 

внесении изменений в Закон Тверской области "О 

налоге на имущество организаций" (отсутствует 

Перечь объектов для применения кадастровой 

стоимости)

70 Томская область 2020

 Закон Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ

 "Об установлении единой даты начала применения на 

территории Томской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2015
Закон Томской области от 28.11.2014 № 168-ОЗ "О 

внесении изменений в Закон Томской области "О 

налоге на имущество организаций""

71 Тульская область 2016

Закон Тульской области от 20.11.2014 № 2219-ЗТО 

"Об установлении единой даты начала применения на 

территории Тульской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения"

2015

Закон Тульской области от 29.05.2014 № 2121-ЗТО "О 

внесении изменений в Закон Тульской области "О 

налоге на имущество организаций" и Закон Тульской 

области "О льготном налогообложении при 

осуществлении инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений на территории Тульской 

области""

72 Тюменская область 2018

Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 76 "О 

единой дате начала применения в Тюменской области 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения"

2015
Закон Тюменской области от 21.11.2014 № 93 "О 

внесении изменений в Закон Тюменской области "О 

налоге на имущество организаций""

73 Ульяновская область 2018

Закон Ульяновской области от 22.09.2017 N 112-ЗО "О 

единой дате начала применения на территории 

Ульяновской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2018

Закон Ульяновской области от 22.09.2017 № 110-ЗО 

"О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

"О налоге на имущество организаций на территории 

Ульяновской области""

74 Челябинская область 2016

Закон Челябинской области от 28.10.2015 № 241-ЗО 

"О единой дате начала применения на территории 

Челябинской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения"

2016
Закон Челябинской области от 28.10.2015 № 242-ЗО 

"О внесении изменений в Закон Челябинской области 

"О налоге на имущество организаций""

75 Забайкальский край 2015

Закон Забайкальского края от 18.11.2014 № 1081-ЗЗК 

"О реализации абзаца третьего пункта 1 статьи 402 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

2015
Закон Забайкальского края от 18.11.2014 № 1080-ЗЗК 

"О внесении изменений в Закон Забайкальского края 

"О налоге на имущество организаций""

76 Ярославская область 2015

Закон Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Ярославской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения" 

2016

Закон Ярославской области от 08.07.2015 № 58-з "О 

внесении изменений в Закон Ярославской области "О 

налоге на имущество организаций в Ярославской 

области"" (отсутствует Перечь объектов для 

применения кадастровой стоимости)

77 г. Москва 2015
Закон г. Москвы от 19.11.2014 № 51 "О налоге на 

имущество физических лиц"
2014

Закон г. Москвы от 20.11.2013 № 63 "О внесении 

изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 2003 

года N 64 "О налоге на имущество организаций""

78 Санкт-Петербург 2016

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 762-136 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

налоге на имущество физических лиц в Санкт-

Петербурге""

2015
Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 645-110 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О 

налоге на имущество организаций""

79 Еврейская АО 2017

Закон ЕАО от 25.11.2015 № 824-ОЗ "Об установлении 

единой даты начала применения порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения на территории Еврейской 

автономной области"

2017
Закон ЕАО от 28.10.2016 № 14-ОЗ "О внесении 

изменений в закон ЕАО "О налоге на имущество 

организаций""



83 Ненецкий АО 2017

Закон Ненецкого АО от 03.10.2016 № 243-ОЗ "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Ненецкого автономного округа порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения"

не установлена

86
Ханты-Мансийский АО - 

Югра
2015

Закон ХМАО - Югры от 17.10.2014 № 81-оз "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры порядка определения налоговой базы по налогу 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения" 

2015
Закон ХМАО - Югры от 17.10.2014 № 82-оз "О 

внесении изменений в отдельные Законы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры"

87 Чукотский АО не установлена не установлена

89 Ямало-Ненецкий АО 2015

Закон ЯНАО от 27.10.2014 № 83-ЗАО "Об 

установлении единой даты начала применения на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения" 

2018

Закон ЯНАО от 17.11.2017 № 95-ЗАО

"О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа "О налоге на имущество 

организаций"

91 Республика Крым не установлена не установлена

92 г. Севастополь не установлена не установлена


