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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в Порядок определения вида фактического использования 

зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения, 

утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области     

от 2 октября 2015 г. № 635, следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить следующей редакции: 

«5. Для выявления объектов недвижимого имущества, указанных               

в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка, используются: 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости; 

- документы технического учета (инвентаризации). 

Указанные объекты недвижимого имущества подлежат выявлению                  

на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости, 

актуальных по состоянию на 1 февраля года, предшествующего 

очередному налоговому периоду по налогу на имущество организаций,                 

и документов технического учета (инвентаризации). Соответствующие 

сведения подлежат актуализации с учетом сведений Единого 

государственного реестра недвижимости ежеквартально. 

В случае если объект недвижимого имущества образован                               

в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного 

соответствующего законодательству Российской Федерации действия                     
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с объектами недвижимого имущества, включенными в перечень                          

по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный вновь 

образованный объект недвижимого имущества подлежит обследованию                 

в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.  

При условии соответствия вновь образованного объекта 

недвижимого имущества критериям, предусмотренным статьей 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган: 

- включает вновь образованный объект недвижимого имущества              

в Перечень на очередной налоговый период; 

- ежеквартально направляет в Управление Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области сведения о вновь образованных 

объектах недвижимого имущества для налогообложения в соответствии              

с пунктом 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации.». 

1.2. В абзаце четвертом пункта 10 слова «лицензии,» заменить 

словами «лицензии (по выбору лицензиата - в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью или на бумажном носителе, либо выписки из реестра лицензий                

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью),». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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