
Налоговый кодекс РФ. Статья 374. Объект 
налогообложения
1. Объектами налогообложения признаются:

1) недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 
концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в 
отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего Кодекса, 
если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 настоящего Кодекса.

В целях настоящей главы иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 
Федерации через постоянные представительства, ведут учет объектов налогообложения в порядке, 
установленном в Российской Федерации для ведения бухгалтерского учета;

2) недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации и принадлежащее 
организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также полученное по 
концессионному соглашению, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества 
определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено 
статьями 378 и 378.1 настоящего Кодекса.

2 - 3. Утратили силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ.

4. Не признаются объектами налогообложения:

1) земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие природные 
ресурсы);

2) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления федеральным органам 
исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими 
органами для нужд обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в 
Российской Федерации;

3) объекты, признаваемые объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

4) ядерные установки, используемые для научных целей, пункты хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ и хранилища радиоактивных отходов;



5) ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками и суда атомно-технологического 
обслуживания;

6) космические объекты;

7) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;

8) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ;

9) суда, зарегистрированные в Российском открытом реестре судов лицами, получившими статус 
участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 
2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской 
области и Приморского края";

10) воздушные суда, зарегистрированные в Государственном реестре гражданских воздушных судов 
лицами, получившими статус участника специального административного района в соответствии с 
Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на 
территориях Калининградской области и Приморского края".
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