
Разграничение движимого и недвижимого имущества в целях налогообложения 

налогом на имущество организаций. 

 

При налогообложении налогом на имущество организаций не редко возникает 

вопрос о том, какое имущество является движимым, а какое следует относить к 

недвижимости. 

ФНС России 14 февраля 2020 года направило рекомендации* по разграничению 

движимого и недвижимого имущества в целях определения объектов налогообложения по 

налогу на имущество организаций. 

 

Напомним, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 374 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) объектами налогообложения по налогу на 

имущество организаций признается 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 НК 

РФ, если иное не предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации, в том числе правила постановки на бухгалтерский учет активов в качестве 

основных средств, утверждены Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н) (далее - ПБУ 

6/01). Согласно положениям ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

При этом ни в бухгалтерском учете, ни в главе 30 НК РФ понятия «движимое 

имущество» и «недвижимое имущество» четко не определены. В таком случае согласно 

статье 11 НК РФ необходимо использовать определения, содержащиеся в иных отраслях 

законодательства.  

Статья 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам 

(недвижимому имуществу, недвижимости) относит: 

 земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства; 

 подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания; 

 иное имущество; 

 жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы 

таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке. 



На практике возникают трудности с отнесением объектов, которые формально 

удовлетворяют требованиям ПБУ 6/01 и включаются в состав основных средств, но при 

этом, по мнению организации, не относятся к недвижимому имуществу. 

ФНС РФ в своем письме от 14.02.2020 N БС-4-21/2584@* приводит позицию 

Минэкономразвития России, согласно которой для признания объекта недвижимостью 

нужны такие же условия, что и для признания здания (сооружения) объектом 

капитального строительства, а именно наличие разрешения (уведомления) о строительстве 

и наличие самостоятельной хозяйственной ценности, т.е. возможности быть отдельным 

предметом в гражданском обороте. 

Таким образом, сооружение будет, скорее всего, признано объектом капитального 

строительства, если для его возведения нужна разрешительная документация (разрешение 

на строительство, декларация или уведомление о начале строительства и т.д.). При этом 

сооружение также может быть и отделимым улучшением, например, земельного участка. 

Этот объект (киоск, навес, вагончик и др.) может являться движимым имуществом,  если 

его можно демонтировать, переместить и собрать без особого ущерба или изменения 

основных характеристик. 

 

 

*Письмо ФНС России  «О рекомендациях по разграничению движимого и недвижимого 

имущества в целях определения объектов налогообложения по налогу на имущество 

организации (вместе с Письмом Минэкономразвития России от 12.02.2020 № Д23и-4183 

«Об отнесении объектов, входящих в состав имущественного комплекса атомной станции, 

к объектам недвижимого имущества" 
 


