
Изменения налогового законодательства  

 

Статьей 23 Налогового кодекса РФ определен перечень обязанностей 

налогоплательщиков (плательщиков сборов).  

С 1 января 2015 года Налоговым кодексом РФ расширяется перечень 

обязанностей, возлагаемых на налогоплательщиков – физических лиц по 

налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений. 

В частности, данная категория налогоплательщиков будет обязана 

сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, в налоговый орган по месту жительства либо по 

месту нахождения объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в 

отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. 

Указанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 

(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и 

(или) документов, подтверждающих государственную регистрацию 

транспортных средств, должно быть представлено в налоговый орган в 

отношении каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Кодексом предусмотрено 2 исключения из указанного правила, а именно 

сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется в 

налоговый орган если: 

-физическое лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в 

отношении этого объекта; 

-физическое лицо не получало налоговое уведомление в связи с 

предоставлением ему налоговой льготы. 

В соответствии со ст. 52 Налогового кодекса РФ исчисление суммы 

налога производится начиная с того налогового периода, в котором была 

исполнена эта обязанность. Указанные положения применяются до 1 января 

2017 года. 

Таким образом, начисление транспортного, земельного налога или 

налога на имущество начнется с 2015 года независимо от того, как долго 

физическое лицо владело данным транспортным средством, объектом 

недвижимости или земельным участком. 

В дальнейшем представлять сообщения необходимо будет тем лицам, 

которые не получили уведомление по объектам, приобретенным в 2015 году 

и последующих годах. Если описанная ситуация возникнет до 1 января 2017 

года, налог также будет начислен начиная с периода направления сообщения 

в инспекцию.  

За несообщение или несвоевременное сообщение указанных сведений 

установлена ответственность в виде штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы налога по соответствующему объекту. Указанная норма 

вступает в силу с 1 января 2017 года.  
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