О расчет е налога на имущест во
29.11.2016
Начиная с 2016 года налог на имущество рассчитывается (за налоговый период 2015 года и далее) по
новым правилам в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее- НК
РФ).
Согласно ст.400 НК РФ, налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.
Объектом налогообложения, исходя из ст.401 НК РФ, признается расположенное в пределах
муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или
Севастополя) следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Органы власти 28 субъектов Российской Федерации приняли решение о применении с 01.01.2015
кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой базы. (Закон г. Москвы от
19.11.2014 №51 «О налоге на имущество физических лиц». В остальных регионах налоговой базой на
2015 год осталась инвентаризационная стоимость объектов недвижимости.
Ст. 403 НК РФ устанавливает порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая
стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая
база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на дату постановки
такого объекта на государственный кадастровый учет.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества в течение налогового периода не учитывается
при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не
предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости объекта имущества вследствие исправления технической ошибки,
допущенной органом, осуществляющим государственный кадастровый учет, при ведении
государственного кадастра недвижимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором была допущена такая техническая ошибка.
В случае изменения кадастровой стоимости объекта имущества по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда в
порядке, установленном статьей 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ " Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" , сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении
налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о
пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр
недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.
Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого
жилого дома.
Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на
один миллион рублей.
Представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные)
органы государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6
ст.403 НК РФ.
В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6 настоящей
статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая
налоговая база принимается равной нулю.
Согласно ст. 407 НК РФ, все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц
сохранены.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по
своему выбору.
7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов
применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте
налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять
уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном
налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о
выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
Следует отметить, что при установлении налога нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы , СанктПетербурга и Севастополя) могут также устанавливаться дополнительные налоговые льготы,
основания и порядок их применения налогоплательщиками.
Чтобы ознакомиться с принятыми органами местного самоуправления нормативными правовыми
актами об установлении налоговых ставок, дополнительных вычетов и льгот, можно обратиться в
соответствующий орган местного самоуправления.
Ознакомиться с размером кадастровой стоимости объекта недвижимости можно по запросу в органах
Росреестра.
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