
 

Форма по КНД 1152028
Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций 

 

ИНН Приложение № 4 к приказу  ФНС России 
 

от "____"______________ ______ № _________ 

КПП Стр.

Номер корректировки Отчетный период (код) Отчетный год 

Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код) 

(налогоплательщик) 

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД . .

Форма реорганизации 
(код) 

ИНН/КПП реорганизованной 
организации /

Номер контактного телефона 

На страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах 

!0850-cabi!  
0 0 1

53 

 
Достоверность и полноту сведений, указанных 

в настоящем расчете, подтверждаю: 
 

1 – налогоплательщик, 
2 – представитель налогоплательщика 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

(наименование организации – представителя налогоплательщика) 

Подпись ________________ Дата . .
МП 

Наименование документа, 
подтверждающего полномочия представителя 

 
Заполняется работником налогового органа 

 
Сведения о представлении расчета 

Данный расчет представлен (код) 

на страницах 

с приложением 
подтверждающих документов 

или их копий на 
листах 

Дата представления расчета . .

Зарегистрирован 
за № 

____________________ 
Фамилия, И .О. 

___________________ 
Подпись 



 

 
 

Раздел 1. Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика 
 

ИНН  

 

КПП Стр.

Показатели Код 
строки Значения показателей 

1 2 3

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

 

Код ОКАТО 010 

Код бюджетной классификации 020 

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая 
уплате в бюджет (руб.) 

030 

!0850-cacf!  
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Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: 
_____________________(подпись) ____________(дата) 



 

 
 

Раздел 2. Исчисление суммы авансового платежа по налогу в отношении подлежащего налогообложению 
имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства 
 

Данные для расчета средней стоимости имущества за отчетный период 

Расчет суммы авансового платежа по налогу 

ИНН  

 

КПП Стр.

Код вида имущества Код ОКАТО 
(код строки 010)

 

 

По состоянию 
на: 

Код 
строки 

Остаточная стоимость основных средств 
Всего в т.ч. стоимость льготируемого имущества 

1 2 3 4
 

01.01 020

01.02 030

01.03 040

01.04 050

01.05 060

01.06 070

01.07 080

01.08 090

01.09 100

01.10 110

 

 
Показатели Код строки Значение показателей 

1 2 3
 

Средняя стоимость имущества за отчетный период 120 

Код налоговой льготы 130 /

Средняя стоимость необлагаемого налогом имущества 
за отчетный период 

140 

Доля балансовой стоимости объекта недвижимого 
имущества на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации 

150 /

Код налоговой льготы (установленной в виде 
понижения налоговой ставки) 

160 /

Налоговая ставка (%) 170 .

Сумма авансового платежа 180 

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет) 

190 /

Сумма льготы по авансовому платежу, уменьшающей 
сумму авансового платежа по налогу, подлежащую 
уплате в бюджет 

200 

!0850-cadc!  
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Раздел 3. Исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчетный период по объекту недвижимого 
имущества иностранной организации, не относящемуся к ее деятельности в Российской Федерации через 

постоянное представительство 
 

ИНН  

 

КПП Стр.

Код ОКАТО 
(код строки 010)

 

Показатели Код 
строки Значение показателей 

1 2 3
 

Инвентаризационная стоимость на 1 января 
налогового периода 

020 

в том числе необлагаемая налогом 
инвентаризационная стоимость 

030 

Код налоговой льготы 040 /

Доля инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимого имущества на территории субъекта 
Российской Федерации 

050 /

Код налоговой льготы (установленной в виде 
понижения налоговой ставки) 

060 /

Налоговая ставка (%) 070 .

Коэффициент К 080 /

Сумма авансового платежа по налогу 090 

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет) 

100 /

Сумма льготы по авансовому платежу, 
уменьшающей сумму авансового платежа по налогу, 
подлежащую уплате в бюджет 

110 

!0850-caej!  
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