
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 24.12.2012                                                Екатеринбург                        № 545 

 
 

Об оптимизации работы по 

определению налоговой базы 

по земельному налогу 

 

 В целях оптимизации работы по определению налоговой базы 

учреждений УрО РАН по земельному налогу: 

 1. Учреждениям УрО РАН: 

 1.1. Ежегодно, в период с 10 января по 18 января запрашивать в 

Управлениях Росреестра по субъектам Российской Федерации  кадастровые 

паспорта земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании учреждения УрО РАН. 

 1.2. Ежегодно, в срок до 5 февраля представлять:  

в Управление имущества и земельных фондов УрО РАН - копии 

кадастровых паспортов земельных участков, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании; 

 в Управление бухгалтерского учета и отчетности УрО РАН - реестр для 

расчета земельного налога на текущий год в электронном виде и копии 

нормативных документов региона (муниципалитета), определяющих ставку 

налога на текущий финансовый год на территории расположения земельного 

участка. 

 1.3. В случае изменения учетных данных по земельным участкам, 

находящимся в пользовании учреждения, в течение одного рабочего дня 

представлять: 

  в Управление имущества и земельных фондов УрО РАН - копии 

актуальных кадастровых паспортов земельных участков; 

 в Управление бухгалтерского учета и отчетности УрО РАН - 

актуальный реестр для расчета земельного налога в электронном виде. 

1.4. На постоянной основе вести мониторинг регионального 

законодательства и муниципальных нормативных актов об изменениях 

кадастровой стоимости земельных участков и ставок налога.  

2. Научным центрам УрО РАН оказывать учреждениям УрО РАН, 

расположенным по месту нахождения научных центров, необходимую 

организационную помощь по сбору и представлению информации об 

учетных данных земельных участков. 

3.Управлению имущества и земельных фондов УрО РАН (Студеникин 

П.А.) при получении от учреждений УрО РАН копий кадастровых паспортов 

земельных участков в течение одного рабочего дня представлять их в 



Управление бухгалтерского учета и отчетности УрО РАН. 

4. Финансово-экономическому управлению УрО РАН (Аюбашев Б. В.) 

совместно с Управлением бухгалтерского учета и отчетности УрО РАН (Е. 

А. Глазунова):  

4.1. Учитывать информацию Управления имущества и земельных 

фондов УрО РАН при определении объема финансового обеспечения 

учреждений УрО РАН для уплаты земельного налога. 

4.2. Вести на постоянной основе сводный реестр для расчета 

земельного налога. 

4.3. Использовать полученную информацию при формировании 

показателей бюджета будущих периодов и работе с государственными 

органами власти.  

 5. Признать утратившим силу распоряжение УрО РАН от 02.11.2010 № 

381 «О дополнительных мерах контроля по исчислению земельного налога 

организациями УрО РАН». 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя УрО РАН Б. В. Аюбашева 

 

 

 

 

Председатель УрО РАН           

академик            В. Н. Чарушин 


