
Налоговый кодекс РФ. Статья 408. Порядок 
исчисления суммы налога
1. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по 
каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в 
соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктом 2.1 настоящей 
статьи.

В отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", налог исчисляется на основании данных о правообладателях, 
которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года (за 
исключением объектов, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя).

2.1. В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью 
или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения 
такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик 
вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, в 
налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, 
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения, запрашивает сведения, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения, у органов и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

Орган или иное лицо, получившие запрос налогового органа о представлении сведений, 
подтверждающих факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, исполняет указанный запрос 
в течение семи дней со дня его получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса.



Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан 
проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих факт 
гибели или уничтожения объекта налогообложения, и о необходимости представления 
налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения рассматривается налоговым органом в 
течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, 
предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа 
вправе продлить срок рассмотрения такого заявления не более чем на 30 дней, уведомив об этом 
налогоплательщика.

По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 
налоговый орган направляет налогоплательщику способом, указанным в этом заявлении, уведомление о 
прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения либо 
сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения.

В уведомлении о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения должны быть указаны основания прекращения исчисления налога, объекты 
налогообложения и период, начиная с которого исчисление налога прекращается. В сообщении об 
отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения должны быть указаны основания для отказа в прекращении исчисления налога и 
объекты налогообложения.

Форма заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения, порядок ее заполнения, формат 
представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления 
налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, сообщения об отсутствии 
основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 
налогообложения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов.

3. В случае, если объект налогообложения находится в общей долевой собственности, налог исчисляется 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей статьи для 
каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве собственности на 
такой объект налогообложения.

В случае, если объект налогообложения находится в общей совместной собственности, налог 
исчисляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи с учетом положений пункта 8 настоящей 
статьи для каждого из участников совместной собственности в равных долях.

4. В случае изменения в течение налогового периода доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на объект налогообложения сумма налога исчисляется с учетом коэффициента, 
определяемого в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

5. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права 



собственности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это 
имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
периоде.

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно или прекращение права собственности на имущество произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) 
указанного права.

Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права не 
учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.

5.1. В случае изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости вследствие изменения 
характеристик объекта налогообложения исчисление суммы налога в отношении такого объекта 
налогообложения производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном 
установленному пунктом 5 настоящей статьи.

6. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на 
налоговую льготу исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу 
календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, 
а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ.

7. В отношении имущества, перешедшего по наследству физическому лицу, налог исчисляется со дня 
открытия наследства.

8. Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется с учетом положений 
пункта 9 настоящей статьи по следующей формуле:

Н = (Н1 - Н2) x К + Н2,

где Н - сумма налога, подлежащая уплате. В случае прекращения у налогоплательщика в течение 
налогового периода права собственности на указанный объект налогообложения, возникновения 
(прекращения) права на налоговую льготу, изменения доли в праве общей собственности на объект 
налогообложения исчисление суммы налога (Н) производится с учетом положений пунктов 4 - 6 
настоящей статьи;

Н1 - сумма налога, исчисленная в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, исходя из 
налоговой базы, определенной в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса, без учета положений 



пунктов 4 - 6 настоящей статьи;

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения 
(без учета положений пунктов 4 - 6 настоящей статьи) за последний налоговый период, в котором в 
отношении такого объекта налогообложения применялся порядок определения налоговой базы исходя 
из его инвентаризационной стоимости;

К - коэффициент, равный:

0,2 - применительно к первому налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в 
соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса;

0,4 - применительно ко второму налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в 
соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса;

0,6 - применительно к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется в 
соответствующем муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-
Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 334-ФЗ.

Начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем 
муниципальном образовании (городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или 
Севастополе) в соответствии со статьей 403 настоящего Кодекса, исчисление суммы налога 
производится в соответствии с настоящей статьей без учета положений настоящего пункта.

Предусмотренная настоящим пунктом формула не применяется при исчислении налога в отношении 
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в 
таких объектах налогообложения.

8.1. В случае, если сумма налога, исчисленная в соответствии с настоящей статьей исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 - 6 настоящей 
статьи), превышает сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости в отношении этого 
объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 - 6 настоящей статьи) за предыдущий 
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме 
налога, исчисленной в соответствии с настоящей статьей исходя из кадастровой стоимости этого 
объекта налогообложения (без учета положений пунктов 4 - 6 настоящей статьи) за предыдущий 
налоговый период с учетом коэффициента 1,1, а также с учетом положений пунктов 4 - 6 настоящей 
статьи, примененных к налоговому периоду, за который исчисляется сумма налога.

Положения настоящего пункта применяются при исчислении налога начиная с третьего налогового 



периода, в котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании 
(городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 
403 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких 
объектах налогообложения.

8.2. В отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода, в 
котором налоговая база определяется в соответствующем муниципальном образовании (городе 
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе) в соответствии со статьей 403 
настоящего Кодекса, сумма налога подлежит уплате в размере, равном сумме налога, исчисленной в 
соответствии с настоящей статьей с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому 
периоду, за который исчисляется налог в отношении этого объекта налогообложения.

Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
настоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 настоящего Кодекса, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких 
объектах налогообложения.

9. В случае, если исчисленное в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи в отношении объекта 
налогообложения значение суммы налога Н2 превышает соответствующее значение суммы налога Н1, 
сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком, исчисляется без учета положений пункта 8 
настоящей статьи.
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