
Мобильный офис вновь на колесах 
 

Приближается срок уплаты имущественных налогов 1 декабря. В случае не своевременной 
их оплаты будут начислены пени, расчет которых осуществляется за каждый день просрочки 
платежа в процентах от неуплаченной суммы налога в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования, которая устанавливается Центральным банком Российской Федерации. 

Чтобы гражданский долг  по уплате налогов был исполнен своевременно в октябре и 
ноябре сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю посетили с мобильным 
офисом удаленные по территориальной расположенности сельские поселения. Так услугами 
налоговой инспекции, не выезжая за пределы своего села, смогли воспользоваться более 340 
граждан девяти поселений Ельцовского, Смоленского, Алтайского и Быстроистокского районов. 

В рамках данного мероприятия налогоплательщики получили компетентные разъяснения 
по вопросам налогового законодательства в отношении исчисленных сумм имущественных 
налогов за 2016 год. Наиболее часто задаваемым вопросом было: почему вырос налог на 
имущество и землю? 

Как пояснили в инспекции, причиной увеличения исчисленных сумм налога на имущество 
физических лиц стало увеличение корректирующего коэффициента-дефлятора, который 
утверждается на федеральном уровне, и предназначен скорректировать размер 
инвентаризационной стоимости на величину инфляции. Так на период 2015 года он был равен 
1,147, на 2016 год он установлен уже в размере 1,329. Посмотрим на примере, как он влияет на 
величину налоговой базы: например размер инвентаризационной стоимости по состоянию на 
01.01.2012 составляет 250 000 руб., при применении корректирующего коэффициента в 2016 году 
налоговая база равнялась бы 286 750 руб. (250 000*1,147), а 2017 году она уже равна 332 250 руб. 
(250 000*1,329). Следует отметить, что в следующем году на период 2017 года этот коэффициент 
будут равен уже 1,425, что вновь приведет к увеличению суммы исчисленного налога (в данном 
случае размер налоговой базы уже составит 356 250 руб. (250 000*1,425)). В отношении 
земельного налога специалисты сообщили, что постановлением Администрации Алтайского края 
от 23.11.2015 № 472 утверждена новая кадастровая стоимость всех земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Алтайского края  по состоянию на 1 января 2016 года. И эта 
стоимость значительно выше, чем была ранее. Поэтому при неизменных налоговых ставках суммы 
земельного налога также значительно увеличились. 

Не стоит забывать, что при определении налогооблагаемой базы исходя из которой 
исчисляется налог, также учитываются и предусмотренные налоговым законодательством льготы. 
Однако стоит отметить, что лишь заявленные налогоплательщиком льготы учитываются, а для 
этого в налоговый орган следует подать заявление. Так при посещении выездного мобильного 
офиса, относящиеся к льготной категории граждане смогли написать заявление на ее получение. 
Кроме этого инспекторами еще было принято 15 заявлений на уточнение сведений в отношении 
объектов собственности и более 30 заявлений на получение регистрационной карты к 
электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

«Данный сервис позволяет взаимодействовать налоговым органам и налогоплательщикам 
без визуального контакта, на расстоянии в электронном виде. Плюс заключается в том, что, даже 
не имея возможности выехать за пределы своего поселения, можно дистанционно решить все 
возникающие вопросы. Это экономит и время, и деньги на транспортные расходы», - отметила 
начальник отдела работы с налогоплательщиками Людмила Пастущак. 


