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О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2015 г. № 53-ПП  

«О порядке определения вида фактического использования  

зданий (строений, сооружений) и помещений, в отношении которых 

налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 

как кадастровая стоимость» и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
п о с т а н о в л я е т : 

1.  Пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 марта 2015 г. № 53-ПП «О порядке определения  
вида фактического использования зданий (строений, сооружений)  
и помещений, в отношении которых налоговая база по налогу  
на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость» 
изложить в следующей редакции: 

«2.  Определить Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики: 

по определению вида фактического использования зданий 
(строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения  
и формированию перечня объектов недвижимого имущества,  
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в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость; 

по направлению перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется  
как кадастровая стоимость, в электронной форме в Управление 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской  
Республике и обеспечению размещения указанного перечня  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на едином портале исполнительных органов государственной  
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления и (или) в соответствии с федеральным законом  
на иных интернет-ресурсах не позднее 1-ого числа очередного 
налогового периода по налогу на имущество организаций; 

по направлению изменений в перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется  
как кадастровая стоимость, в электронной форме в Управление 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской  
Республике и обеспечению размещения указанных изменений  
в перечень в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на едином портале исполнительных органов государственной  
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления и (или) в соответствии с федеральным законом  
на иных интернет-ресурсах в течение пяти дней со дня внесения  
в него изменений; 

по направлению решений суда о признании недействующими 
отдельных положений перечней объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость в Управление Федеральной налоговой службы  
по Кабардино-Балкарской Республике и обеспечению размещения  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
и (или) в соответствии с федеральным законом на иных  
интернет-ресурсах в срок, указанный в пункте 2 части 4 статьи 215 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». 

2.  Признать утратившими силу: 
пункты 8, 26, 39, 51, 97, 198, 211, 215, 233, 244, 311, 313, 345, 349, 

356, 373, 375, 377, 387, 402, 415, 429, 432, 479, 492, 493, 502, 505, 506, 
525, 527, 538, 547, 548, 552, 562, 564, 573, 575, 580, 581, 587, 615, 630, 
649, 791, 828, 830, 875, 888, 946, 966, 969 перечня объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых в 2019 году налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
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от 29 декабря 2018 г. № 271-ПП; 
пункты 8, 96, 209, 213, 231, 242, 309, 311, 342, 346, 368, 370, 396, 

422, 425, 472, 485, 486, 495, 498, 499, 518, 530, 539, 540, 544, 554, 556, 
565, 567, 572, 573, 579, 604, 607, 640, 663, 781, 818, 865, 936, 942, 956 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых  
в 2020 году налоговая база определяется исходя из кадастровой 
стоимости, утвержденного постановлением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 г. № 243-ПП; 

пункты 94, 196, 206, 331, 334, 339, 359, 456, 469, 470, 481, 482, 511, 
523, 533, 535, 542, 548, 549, 579, 614, 921, 958, 1023, 1082, 1124, 1125, 
1126, 1134, 1139, 1154 перечня объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых в 2021 году налоговая база определяется  
исходя из кадастровой стоимости, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2020 г. 
№301-ПП. 

3.  Положения пункта 2 настоящего постановления 
распространяются на правоотношения, возникшие: 

с 1 января 2019 г. – в части абзаца второго указанного пункта;  
с 1 января 2020 г. – в части абзаца третьего указанного пункта;  
с 1 января 2021 г. – в части абзаца четвертого указанного пункта. 
 
 
 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков 
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