
Разъяснения по вопросу уплаты  

имущественных налогов в 2017 году 

 

Налоговые органы Сахалинской области приступили к исчислению 

имущественных налогов физическим лицам и направлению налоговых 

уведомлений на уплату налогов за 2016 год, которые необходимо будет 

уплатить в срок до 1 декабря 2017 года.  

Обращаем внимание, что в текущем году, как и в прошлом году, 

единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в адрес 

физических лиц, проживающих на территории Сахалинской области, будут 

направлены филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России Кемеровской 

области. 

При наличии права на получение льготы по имущественным налогам, 

налогоплательщик представляет заявление о предоставлении льготы, и 

документы, подтверждающие право на льготу. С заявлением можно 

обратиться непосредственно в налоговые органы, либо направить сообщение 

через интернет-сервис ФНС России на сайте www.nalog.ru, а также «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным налогам размещена на электронном 

сервисе ФНС России на сайте www.nalog.ru. 

Особенности уплаты имущественных налогов в 2017 году: 

Налог на имущество физических лиц 

Пунктом 8 статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрен временный порядок исчисления налога на имущество 

физических лиц, который предполагает постепенное увеличение уплаченной 

за предыдущий налоговый период суммы налога, рассчитанной по 

инвентаризационной стоимости, на разницу между суммами налога, 

рассчитанными исходя из кадастровой стоимости и инвентаризационной 

стоимости. Такой порядок установлен в целях недопущения резкого роста 

налоговой нагрузки у налогоплательщиков после введения налога, 

рассчитываемого исходя из кадастровой стоимости, по сравнению с уровнем 

налоговых обязательств за предыдущий налоговый период. 



Применение понижающих коэффициентов при исчислении суммы 

налога на имущество физических лиц предусмотрено на первые четыре 

налоговых периода, начиная с 2015 года, с последующим увеличением. С 

пятого года налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости без 

применения понижающих коэффициентов. Стоит отметить, что понижающие 

коэффициенты применяются только в том случае, если сумма налога на 

имущество физических лиц, исчисленная по кадастровой стоимости, 

превышает сумму налога, исчисленную за предыдущий налоговый период по 

инвентаризационной стоимости.  

При расчете налога за 2015 год применялся коэффициент 0,2, в 

текущем году при расчете налога за 2016 год применяется коэффициент 0,4, 

за 2017 год будет применяться коэффициент 0,6, за 2018 год – 0,8. Полную 

сумму налога необходимо будет уплатить только в 2020 году (по 

обязательствам за 2019 год).  

Земельный налог 

В 2017 году при расчете земельного налога физических лиц будут 

применяться нормы статьи 396 Налогового кодекса РФ о повышающих 

коэффициентах.  

В частности, на земельные участки, приобретенные физическими 

лицами в собственность для индивидуального жилищного строительства, 

налог будет начисляться с коэффициентом 2 в течение периода 

проектирования и строительства, превышающего десятилетний срок, вплоть 

до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.  

То есть, если гражданин приобрел в 2006 году в собственность такой 

участок и, по истечении 10 лет с момента получения разрешения на 

строительство, не зарегистрировал права на построенный на этом участке 

объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год будет производиться 

с учетом коэффициента 2.  

На земельные участки, приобретенные в собственность физическими 

лицами для иных видов жилищного строительства, исчисление налога будет 

производиться с коэффициентом 2 в течение трех лет, начиная с момента 

государственной регистрации прав на данные участки, вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/zemelny/zem_fl_ip/


Так, если гражданин в 2015 году приобрел в собственность 

вышеуказанный участок (например, для среднеэтажной комплексной жилой 

застройки) и не зарегистрировал права на построенный на этом участке 

объект недвижимости, то исчисление налога за 2016 год для него будет 

производиться с учетом коэффициента 2.  

В случае государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости до завершения трехлетнего срока строительства, излишне 

уплаченная сумма налога (с коэффициентом более 1) подлежит зачету 

(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.  

Транспортный налог 

Начиная с налогового периода за 2015 год в соответствии со статьей 

361.1 Налогового кодекса Российской Федерации, предусмотрена налоговая 

льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в 

отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную 

массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств 

системы взимания платы («Платон»). Право на льготу по уплате 

транспортного налога имеют все физические лица - владельцы грузовых 

автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, 

являющиеся участниками системы взимания платы, независимо от того, 

является лицо индивидуальным предпринимателем или нет. 

Если сумма платы по системе «Платон» превышает или равна сумме 

налога, то владелец автомобиля полностью освобождается от уплаты 

транспортного налога в отношении такого автомобиля. В случае если плата 

меньше, чем сумма налога, то льгота предоставляется в виде вычета, то есть 

сумма транспортного налога уменьшается на сумму платы. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый 

орган заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу (например, информацию о 

состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, 

распечатанную пользователем из своего личного кабинета на сайте 

www.platon.ru). 

  

 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn65.nalog.ru/Обращения%20граждан/LAW189163_0_20170313_171354.RTF

