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Использовать льготу по налогу можно только за один объект по выбору налогоплательщика

Налоговая служба Приморского края информирует о том, что с 1 января 2015 года изменился 
порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц.

Изменения не коснулись перечня льготных категорий физических лиц, он остался прежним.
В 2015 году использовать льготу можно только при уплате налога за один объект каждого вида, 

по выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения льгот. До 
01.01.2015 льгота предоставлялась за все объекты, находящиеся на территории муниципального 
образования.

Кроме того, налоговая льгота теперь не предоставляется в отношении таких объектов как - 
единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

Если налогоплательщик-льготник имеет в собственности две квартиры и дачный дом, то он имеет 
право на льготу при уплате налога за дачный дом и за одну из своих квартир (по его выбору). Если же 
налогоплательщик владеет по одному объекту недвижимости разного вида (например, жилой дом, гараж 
и дача), то он имеет право заявить о льготном налогообложении всех этих объектов.

Налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество физических лиц, может 
подать соответствующее уведомление. И сделать это нужно до 1 ноября 2015 года.

Форму уведомления (утв. Приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@) можно 
получить в любом налоговом органе либо обратившись к любой правовой программе. Пользователи 
электронного сервиса «Личный кабинет для физических лиц» могут направить уведомление о выборе 
льготного объекта, воспользовавшись данным сервисом.

При расчете суммы налога в 2016 году за 2015 год льгота будет учтена.
Если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу на имущество физических лиц, к 

уведомлению необходимо приложить соответствующее заявление и документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу.

В уведомлении необходимо указать один объект налогообложения каждого вида (из 
расположенных на всей территории Российской Федерации) по выбору налогоплательщика, в 
отношении которого налогоплательщик желает применить льготу по налогу на имущество физических 
лиц.

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество физических лиц, не 
подаст уведомление до 1 ноября 2015 года, он сможет сделать это в следующем году и оно будет 
учтено при расчете суммы налога в 2017 году. А за 2015 год льгота будет предоставлена налоговым 
органом самостоятельно, в отношении объекта с максимальной суммой налога. Далее подавать 
уведомления ежегодно не нужно.

Представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения, в отношении 
которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота, после 1 ноября не 
допускается.

Налогоплательщикам - льготникам следует знать, что за 2014 год порядок предоставления льгот 
остался прежний. Льгота по налогу на имущество предоставляется физическим лицам, имеющим на неё 
право, по всем объектам его собственности.

http://www.r25.nalog.ru/


Налоговая служба идет навстречу владельцам имущества, не уплачивающим налоги

Граждане, не получающие налоговые уведомления и не уплачивающие имущественные 
налоги по имеющимся у них объектам недвижимого имущества и транспортным средствам, 
начиная с 1 января 2015 года обязаны представить в налоговые органы сведения о таком 
имуществе. Сделать это необходимо один раз.

Данная норма закреплена Федеральным законом от 02.04.2014 N 52-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации".

В случае если физическое лицо получало налоговое уведомление или не получало в 
связи с предоставлением налоговой льготы в отношении имеющихся у него объектов 
недвижимого имущества или транспортных средств, сведения о таких объектах в налоговый 
орган не представляются.

Важно подчеркнуть, что функции по расчету суммы имущественных налогов и 
направлению налоговых уведомлений, как и прежде, сохраняются за налоговыми органами.

Введение данной нормы для большинства налогоплательщиков (получающих 
налоговые уведомления) принципиально ничего не изменит, но при этом позволит вовлечь в 
налоговый оборот объекты недвижимого имущества и транспортные средства, имущественные 
налоги по которым не уплачиваются.

Кроме того, до 1 января 2017 года предусмотрен переходный период, позволяющий 
гражданам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых 
имущественный налог не уплачивался, начать уплачивать налог только с того налогового 
периода (года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 года заканчивается переходный период, и в случае получения сведений 
о таких объектах из внешних источников исчисление налогов в отношении этих объектов будет 
производиться за три предыдущих года, а также взиматься штраф за непредставление 
соответствующих сведений в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Данная мера призвана привлечь максимальное количество граждан, владеющих 
имуществом и не уплачивающих налоги, самостоятельно заявить в налоговые органы об 
имеющемся имуществе именно в переходный период.

Обратиться в налоговые органы можно лично или через уполномоченного 
представителя, а также используя почту и электронные сервисы. В настоящее время ФНС 
России ведется разработка формы, по которой граждане будут предоставлять сведения и иные 
документы.



Срок уплаты налогов прошел - обязанность осталась
Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 

информирует граждан, что 1 октября текущего года истек срок уплаты 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов 
за 2014 год.

В случае неполучения платежного документа на уплату налогов, 
предлагаем обратиться за ним в налоговую инспекцию или воспользоваться 
Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», с помощью которого можно не только сформировать и распечатать 
платежный документ, но и уплатить налоги в режиме «он-лайн».

Оплата через Интернет осуществляется без комиссий.
При несвоевременной оплате налоговых платежей начисляются пени за 

каждый день просрочки.



Должны ли студенты платить налоги?

Многие студенты являются собственниками имущества, транспортных 
средств, но не имеют источника дохода для уплаты налогов.

В связи с чем, у них возникает вопрос, должны ли они уплачивать налоги 
и существуют ли льготы по их уплате.

Налоговая служба Приморского края информирует, что все собственники 
имущества, транспорта, земельных участков обязаны уплачивать налоговые 
платежи, за исключением тех, на кого распространяются льготы.

Перечень льготных категорий граждан по имущественным налогам 
определён налоговым законодательством. Студенты не относятся к льготной 
категории налогоплательщиков.

Поэтому студент, имеющий в собственности имущество, к примеру - 
машину, квартиру, гараж или дачный домик, обязан уплатить имущественные 
налоги, не смотря на статус студента.

Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество 
физических лиц 1 октября, уже прошёл, однако обязанность по уплате налогов 
не утрачена.

Своевременно уплачивать налоги, в том числе и имущественные, 
обязанность каждого налогоплательщика. Налоги - стабильный источник 
доходов регионального и местного бюджетов, которые идут на нужды жителей 
края: на здравоохранение, культуру и, что важно, на образование.

Оплатить налоги можно через платежные терминалы, банкоматы, 
непосредственно в кассах отделений банков и с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В случае неуплаты 
налогов в срок, налогоплательщик попадает в число должников перед 
бюджетом, и на сумму, исчисленную к уплате, ежедневно начисляется пеня.



Программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за 
рубежом действует до 31 декабря 2015 года.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140- 
ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские 
счета), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии 
сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные 
интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для 
добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
• защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее 
нераспространение другим государственным органам без согласия декларанта;
• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств 
правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;
• освобождение от налоговой, административной и уголовной 
ответственности за противоправные деяния, связанные с приобретением 
(формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
• возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без 
налоговых последствий.
Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично 

либо через уполномоченного представителя в инспекцию ФНС России по месту 
жительства (месту пребывания в случае отсутствия места жительства на территории 
Российской Федерации) декларанта в соответствии с режимом работы налоговых 
органов, расположенном на главной странице официального сайта ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Контакты и обращения». Физические лица вправе 
представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. 
Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1.

Для удобства можно воспользоваться электронным сервисом на официальном 
сайте ФНС России «Онлайн запись на прием в инспекцию» (услуга - Прием 
деклараций о доходах (форма 3-НДФЛ)»).

Форма специальной декларации и порядок её заполнения представлены на сайте 
ФНС России, в информационных папках в операционных залах налоговых органов.

Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на 
принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью 
программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3 и выше).

/Пресс-служба УФНС России по Приморскому краю/
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