
О предстоящем введении налога на недвижимое имущество физических лиц

    В рамках работы по совершенствованию налоговой политики и повышению эффективности
налогового администрирования в Российской Федерации Минфином РФ подготовлен проект
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающий введение в
Российской Федерации местного налога на недвижимое имущество физических лиц.  
      Планируемый ввод налога на недвижимое имущество на территории Воронежской области  с 1
января 2015 года. 
Налог на недвижимое имущество физических лиц заменит налог на имущество физических лиц, а
также земельный налог. Однако налог не будет единым в полном смысле – на объекты недвижимости
и землю он будет рассчитываться отдельно.
    Плательщиками налога на недвижимое имущество физических лиц будут являться физические
лица, обладающие правом собственности на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые
помещения, объекты незавершенного строительства, а также лица, обладающие правом
собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного
наследуемого владения на земельные участки.
    Налоговой базой будет являться кадастровая стоимость объекта налогообложения, определенная на
1 января года, являющегося налоговым периодом (взимаемый в настоящее время налог на имущество
физических лиц исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости имущества).
      На территории Воронежской области, проведено определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости. Результаты утверждены правительством Воронежской области от 27.12.2012 №1247 и
размещены на официальном сайте Управления Росреестра по Воронежской области.
     Кроме того, сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, его кадастровом номере и
характеристиках  могут быть получены на сайте  Росреестра в разделе «Государственные услуги» с
помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» после
заполнения соответствующей формы по адресу. В настоящее время работа по информационному
наполнению и актуализации соответствующих баз данных продолжается.  
    Налоговая   база в отношении жилого помещения, в том числе жилого здания (строения)
расположенного на земельном участке в садоводческом, огородническом и дачном некоммерческом
объединении, будет определяться как кадастровая стоимость объекта налогообложения, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади объекта
налогообложения. 
     Ставки налога на недвижимое имущество будут устанавливаться нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в пределах «вилки», закрепленной на
федеральном уровне. На жилую недвижимость ставка налога составит  не более  0,1 процента от
кадастровой стоимости, для нежилых объектов – 0,5 процента. Для  земли под домами и дачами
ставка  составит не более 0,3 процента, а для земель под другие цели – 1,5 процента.
     Обладателям элитной недвижимости – дороже 300 миллионов рублей, ставка налога может быть
повышена до одного процента. 
     Срок уплаты налога на недвижимость будет  не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
периодом, поступать он будет в местные бюджеты.


