
 
 
 

Вопросы - ответы по итогам ации "Месячник налоговой помощи"  
в МО Чердаклинский район 

      Вопросы налогового законодательства и земельно – имущественного характера. 

 
1. Вопрос: 1.Установлен ли законом срок, в течение кото-рого гражданину необходимо 

обратиться в орган, осуществ-ляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и зарегистрировать право собствен-ности на жилое 
помещение, приобретенное на основании дого-вора приватизации? 

2. Есть ли установленный законом срок, в течение которо-го собственник должен 
зарегистрировать право собственности на объект недвижимого имущества? 

Ответ: 1. Каких-либо требований к срокам обращения граждан с заявлением и иными 
необходимыми документами о проведении государственной регистрации прав на объекты 
не-движимого имущества, в том числе в порядке приватизации законодательством не 
установлено. В связи с этим, не требуется незамедлительного обращения с целью 
государственной реги-страции права после получения договора приватизации жилого 
помещения. Права, возникшие на основании договоров приватизации жилых помещений, 
заключенных до вступления в действие Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – 
Закон о регистрации) и зарегистрированных в органах БТИ до 1 декабря 1998 года, 
признаются юридически действительными, и подтверждение этих прав требуется только в 
случае совершения сделки с жилым помещением, например, купли-продажи, дарения. 

Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде (приватизация жилых помещений) заканчивается 01.03.2016г. 
(Федеральный закон от 28.02.2015 N 19-ФЗ "О вне-сении изменения в статью 2 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (вступил в силу 28.02.2015)). 

Действующим законодательством Российской Федерации не установлен срок, в 
течение которого гражданину, уже заклю-чившему договор приватизации, необходимо 
обратиться в ор-ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и зарегистрировать свое право собственности на жилое 
помещение. 

В соответствии со ст.7 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации" право собственности на приобретенное жилое 
помещение воз-никает с момента государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Действующим законодательством Российской Федера-ции не установлен срок, в 
течение которого гражданину, уже заключившему договор приватизации, необходимо 
обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и зарегистрировать свое право собственности на жилое 
помещение. 

 
2. Вопрос: Можно ли продать земельный участок, принад-лежащий гражданину на 

праве пожизненного наследуемого владения? 

Ответ: Согласно ст. 267 Гражданского кодекса РФ, распо-ряжение земельным 
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участком, находящимся в пожизненном на-следуемом владении, не допускается, за 
исключением случая перехода права на земельный участок "по наследству". В связи с эти 
продать земельный участок принадлежащий на праве по-жизненного наследуемого 
владения нельзя. Для продажи его необходимо оформить в собственность. 

 
3. Вопрос: В каком размере нужно оплатить гражданину государственную пошлину за 

регистрацию права собственности на гараж? А за другие объекты? 

Ответ: В том случае, если к гражданину право собствен-ности на гараж перешло на 
основании договора купли-продажи, иной сделки об отчуждении данного объекта 
недвижимого имущества (наследство, дарение), либо на ос-новании справки о полной 
выплате пая членом гаражно-строительного кооператива, за проведение государственной 
регистрации права собственности в соответствии с пп.22 п.1 ст.333.33 Налогового Кодекса 
РФ размер государственной пошлины составит 2000 рублей. 

Если имеются основания для проведения государственной регистрации права 
собственности на гараж в «упрощенном по-рядке» на основании декларации об объекте 
недвижимого иму-щества (в этом случае земельный участок, на котором располо-жен 
гараж, должен быть предоставлен под индивидуальное га-ражное строительство), 
государственная пошлина составит 350 рублей. Необходимо отметить, что в дальнейшем 
при переходе права собственности на данный гараж по договорам об отчуж-дении объекта 
недвижимого имущества государственная по-шлина за регистрацию права собственности 
составит 2000 руб-лей. 

Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию прав на иные 
объекты недвижимого имущества определены ст. 333.33 Налогового кодекса РФ и зависят 
от вида такого объекта недвижимого имущества. 

В соответствии с п.24 ст.333.33 Налогового кодекса Рос-сийской Федерации 
государственная пошлина за государствен-ную регистрацию права собственности 
физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект недвижимого имущества составляет 350 рублей. 

 
4. Вопрос: Как сдать документы на государственную реги-страцию прав в Управление 

Росреестра? 

Ответ: Согласно п. 1 ст.16 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Закон о 
регистрации) государственная регистрация проводится на основании заявле-ния 
правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии 
у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено 
федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя. 

Заявление о государственной регистрации прав и иные до-кументы, необходимые для 
государственной регистрации прав, представляются в соответствующий орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, заявителем лично, посред-ством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении либо через многофункциональный центр. МФЦ осуществляет 
прием документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним по всем категория дел и выдачу готовых документов в любом из пунктов 
приема документов. 

Заявление о предоставлении государственной услуги и иные необходимые для 
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предоставления государственной услуги документы могут быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, в форме электронных документов, 
электронных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя, если иное не установлено федеральным законом, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, включая Единый портал государственных услуг, в порядке, 
утвержденном Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2013 N 723 . 

К заявлению о государственной регистрации прав должны быть приложены 
документы, необходимые для ее проведения (п.2 ст.16 Закона о регистрации). 

На государственную регистрацию прав, возникших до введения в действие Закона о 
регистрации на основании до-говоров и других сделок, представляются не менее чем два 
эк-земпляра документов, выражающих содержание сделок, один из которых — подлинник 
после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю. 

Прием-выдача документов на государственную регист-рацию прав на территории г. 
Ульяновска и Ульяновской облас-ти осуществляется в офисах филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области (КП) и Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг в Ульяновской области (МФЦ). 

На территории города Ульяновска прием документов осуществляется по следующим 
адресам: 

- ул. Кольцевая, д.50, корпус 1 (офис КП). Прием и выда-ча документов в данном 
офисе осуществляется только по предварительной записи. Контактный телефон 35-22-87; 

- ул. Льва Толстого, д.36/9; пр. Созидателей, д.116; ул. Промышленная, д.54г; ул. 
Локомотивная, д.85 (офисы МФЦ). График работы указанных офисов указан на 
официальном сайте Управления Росреестра по Ульяновской области – to73.rosreestr.ru. 

На территории, подведомственной межмуници-пальному отделу Управления 
Росреестра по Ульяновской области по Чердаклинскому и Старомайнскому районам 
прием документов осуществляет КП по адресам: р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.20, 
Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, д.57. В офисе КП, 
расположенном по адресу: р.п. Чердаклы, ул. Советская, д.3 осуществляется только 
выдача документов. 

Местонахождение, графики работы и контактные теле-фоны иных офисов филиала КП 
и МФЦ, действующих на тер-ритории административных районов Ульяновской области 
так-же указаны на официальном сайте Управления Росреестра по Ульяновской области – 
to73.rosreestr.ru. 

Существует возможность предварительно записаться на прием документов для 
проведения государственной регистра-ции прав в указанные офисы посредством сети 
«Интернет» пу-тем обращения на портал Росреестра по следующему электрон-ному 
адресу: www.portal.rosreestr.ru., раздел «Офисы и прием-ные. Предварительная запись на 
прием», субъект – Ульяновская область. 

Документы на государственную регистрацию прав воз-можно подать посредством 
почтового отправления с объявлен-ной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведом-лением о вручении. Подлинность подписи заявителя на заявле-нии о 
государственной регистрации прав должна быть засвиде-тельствована в нотариальном 
порядке. К заявлению дополни-тельно прилагается копия документа, удостоверяющего 
лич-ность физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также 
представителя данных лиц, если заявителем яв-ляется представитель). 

Также заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые для 
государственной регистрации прав до-кументы могут быть представлены в форме 
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электронных доку-ментов, электронных образов документов, заверенных усилен-ной 
квалифицированной электронной подписью с использова-нием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 
5. Вопрос: Обязан ли заявитель представлять вместе с за-явлением о государственной 

регистрации права разрешение на строительство объекта и разрешение на ввод в 
эксплуатацию? Должен ли заявитель представлять вместе с заявлением на госу-
дарственную регистрацию права кадастровый паспорт на квар-тиру? 

Ответ: В соответствии с положениями главы 4 ФЗ «О го-сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»: 

- Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимо при регистрации права на 
созданный объект недвижимости (п.1 ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 

- Разрешение на строительство необходимо при регистра-ции прав на объект 
незавершенного строительства (п.2 ст. 25 ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 

При этом, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и разрешение на строительство, 
если в соответствии с законода-тельством Российской Федерации требуется получение 
такого разрешения, запрашивается органом, осуществляющим госу-дарственную 
регистрацию прав, в органе, выдавшем такое раз-решение, при условии, что заявитель не 
представил такое раз-решение по собственной инициативе. Если заявитель не пред-ставил 
разрешение на строительство, либо разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по 
собственной инициативе, данные документы будут запрошены Управлением Росреестра 
по Улья-новской области в органе, выдавшем указанные разрешения в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, предоставление разрешения на ввод в экс-плуатацию и разрешения на 
строительство при регистрации прав является правом, а не обязанностью заявителя. 

При государственной регистрации права на квартиру зая-витель не должен 
представлять кадастровый паспорт (но при этом квартира в обязательном порядке должна 
стоять на кадаст-ровом учете). Кадастровый паспорт на квартиру является доку-ментом, 
подлежащим обязательному представлению заявителем на государственную регистрацию 
только при отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о данной 
квартире. Непредставление заявителем кадастрового паспорта квартиры в случае 
отсутствия сведений о данном объекте в государственном кадастре недвижимости будет 
являться основанием для отказа в государственной регистрации. При наличии сведений об 
объекте недвижимого имущества в государственном кадастре недвижимости 
представление кадастрового паспорта на государственную регистрацию прав является 
правом, а не обязанностью заявителя. 

 
6. Вопрос: Какие документы необходимо предоставить для получения справки о 

наличии либо об отсутствии в собственности физического лица недвижимого имущества? 
Это необходимо при предоставлении справки муниципального служащего. 

Ответ: Порядок предоставления информации о наличии либо отсутствии в 
собственности гражданина объектов недви-жимого имущества (квартиры, жилого дома, 
гаража, земельного участка и т.д.) регулируется п. 3 ст. 7, ст. 8 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 № 122-ФЗ (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ). 
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Лицо, желающее получить такую информацию, может об-ратиться в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ульяновской области 

(далее – Управление) либо через многофункциональный центр и предъявить документ, 
удостоверяющий личность, либо дове-ренность, от правообладателя или его законного 
представите-ля. 

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-ство и сделок с ним в соответствии с Приказом 
Минэкономраз-вития РФ от 16.12.2010 N 650 физическим лицам в виде бумаж-ного 
документа составляет 200 руб., в виде электронного доку-мента 150 руб. 

Для получения справки о наличии (отсутствии) в собст-венности у физического лица 
недвижимости необходимо обра-титься в органы росреестра, в том числе через МФЦ, с 
заявле-нием. К заявлению прилагается квитанция об уплате госпошли-ны и копия 
паспорта, в случае если была смена фамилии то сви-детельство о браке, либо другой 
документ подтверждающий смену фамилии. 

 
7. Вопрос: В каком размере нужно оплатить пошлину за регистрацию права на 

земельный участок и садовый домик в упрощенном порядке? 

Ответ: Действующим законодательством Российской Фе-дерации не предусмотрено 
предоставление льгот при государственной регистрации права на земельный участок и 
садовый домик в упрощенном порядке. Таким образом, в соответствии с п.24 ст.333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за государственную 
регистрацию права собственности физического лица на земельный участок, 
предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, либо на создаваемый или созданный на таком земельном участке объект 
недвижимого имущества составляет 350 рублей. 

 
8. Вопрос: Необходимо ли предоставление кадастрового паспорта на государственную 

регистрацию договора купли-продажи квартиры? 

Ответ: Нет, предоставлять кадастровый паспорт нет необ-ходимости. 

В соответствии с п. 10 ст. 33 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
обязательным прило-жением к документам, необходимым для осуществления по ус-
тановленным пунктом 1 статьи 17 настоящего Федерального закона основаниям 
государственной регистрации прав на зда-ние, сооружение, помещение или объект 
незавершенного строительства, до 1 января 2013 года являлся кадастровый паспорт такого 
объекта недвижимого имущества. 

 
9. Вопрос: В связи с перепланировкой площадь квартиры изменилась. Какие 

документы необходимы, чтобы получить новое свидетельство? 

Ответ: Для проведения государственной регистрации вне-сения изменений в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
получения нового свидетельства о государственной регистрации прав в случае изменения 
площади объекта в связи с его переустройством или перепланировкой, необходимы 
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- заявление о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним. Данное заявление может быть подано 
одновременно с заявлением о повторной выдаче свидетельства; 

- документ, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения - акт приемочной комиссии(подлинник и копия), выданный органом 
местного самоуправления, осуществляющим согласование (ст. 28 Жилищного Кодекса 
РФ), либо вступившее в законную силу решение суда о сохранении жилого помещения в 
перепланированном состоянии (п.4 ст.29 Жилищного кодекса РФ). Кадастровый паспорт 
объекта недвижимости с измененной в результате перепланировки площадью и указанием 
на отсутствие изменений внешних границ квартиры (подлинник и копия); 

- документ об оплате государственной пошлины в размере 350 рублей за внесение 
изменений в ЕГРП и 350 рублей - за по-вторную выдачу свидетельства. 

До обращения с заявлением и необходимыми документа-ми за проведением 
государственной регистрации внесения из-менений в Единый государственный реестр 
прав на недвижи-мое имущество и сделок с ним, необходимо обратиться в фили-ал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области с заявле-нием об учете изменений объекта 
недвижимого имущества в государственном кадастре недвижимости. 

 
10. Вопрос: Каков порядок погашения регистрационной записи об ипотеке? Как снять 

обременение – ипотеку, в случае, если залогодержатель – юридическое лицо 
ликвидировано? 

Ответ: В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ст. 25 
Федераль-ного закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих 
дней с момента поступления в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав, заявления владельца закладной, совместного заявления за-логодателя и 
залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением закладной, 
содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой 
обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбитражного суда о прекращении 
ипотеки. 

Для погашения регистрационной записи об ипотеке пре-доставление иных документов 
не требуется. За погашение запи-си об ипотеке государственная пошлина не взимается. 

А в случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом, 
регистрационная запись об ипотеке пога-шается на основании заявления залогодателя и 
выписки из еди-ного государственного реестра юридических лиц, подтвер-ждающей 
внесение в указанный реестр записи о ликвидации данного юридического лица (ст.25.1 ФЗ 
«Об ипотеке»). 

 
11. Вопрос: Можно ли восстановить документы о праве собственности, если они 

утеряны? Как это сделать? 

Ответ: Восстановление каждого из требуемых документов в случае утери или порчи 
должно осуществляться в той органи-зации или компетентном органе, в которых он был 
ранее полу-чен. Для этого собственнику недвижимого имущества нужно составить 
заявление с просьбой о восстановлении утраченного документа и обратиться в 
организацию по месту оформления. Помимо названного заявления собственнику 
недвижимого имущества для восстановления документов, потребуются: пас-порт (иное 
удостоверение личности); платежная квитанция, фиксирующая оплату услуги 
полномочной организации по вы-даче соответствующего дубликата; копии испорченных 
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или утерянных документов (при их наличии у собственника); иные документы (в 
зависимости от того, какой документ на недвижимого имущества был утрачен). 

В соответствии с п. 3 ст. 131 ГК РФ органы, осуществ-ляющие государственную 
регистрацию прав, обязаны по хода-тайствам правообладателей выдавать свидетельства о 
государ-ственной регистрации прав. Свидетельство может быть выдано правообладателю, 
пока право, о выдаче свидетельства на кото-рое он ходатайствует, принадлежит ему 
согласно записям Еди-ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Для того чтобы получить повторное свидетельство, физи-ческому лицу необходимо 
представить в соответствующий От-дел Управления Федеральной службы 
государственной службы, кадастра и картографии по Ульяновской области: 

- заявление о выдаче повторного свидетельства о государ-ственной регистрации права; 

- документ об уплате государственной пошлины в размере 350 рублей (п.33 ст.333.33 
Налогового кодекса Российской Федера-ции); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя (паспорт); 

- нотариально удостоверенная доверенность (при обращении представителя), которая 
представляется в подлинном экземпля-ре и копии. 

В том случае, если речь идет о свидетельстве о государст-венной регистрации прав 
(правоподтверждающий документ), то его можно получить повторно, обратившись с 
соответст-вующим заявлением в Многофункциональный центр предос-тавления 
государственных услуг в Ульяновской области, либо филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области, ме-стонахождение и режим работы офисов которых указаны на 
официальном сайте Управления Росреестра по Ульяновской области – to73.rosreestr.ru., 
уплатив госпошлину в размере 350 рублей - физические лица, 1000 рублей - юридические. 

Если утрачены акты, изданные органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в рамках их компетенции, акты (свидетельства) о приватизации 
жилых по-мещений, за дубликатами данных документов следует обра-титься в органы, их 
выдавшие. 

При утере свидетельства о праве на наследство, за его дуб-ликатом необходимо 
обратиться к нотариусу, выдавшему сви-детельство о праве на наследство. 

В том случае, если права на недвижимое имущество уста-новлены решением суда, за 
дополнительным экземпляром ре-шения суда необходимо обратиться в суд, который 
вынес соот-ветствующее решение. 

Если утраченным правоустанавливающим документом яв-ляется договор, 
составленный в простой письменной форме, правообладатель вправе обратиться в 
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в Ульяновской 
области, либо филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области, с заявлением о 
выдаче копии такого договора. 

 
12. Вопрос: Какими документами подтверждается право на земельную долю сегодня? 

Какие документы необходимы для проведения кадастрового учета земельного участка, 
выделяемо-го в счет земельной доли? 

Ответ: На сегодняшний день, основным документом под-тверждающим право 
собственности на земельную долю являет-ся свидетельство о государственной 
регистрации прав или вы-писка из Единого государственного реестра прав (ч.1 ст.14 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»). 
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Однако в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-ного назначения» (далее – Закон об обороте), 
документами под-тверждающими право собственности на земельную долю так же 
являются свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу 
Федерального "закона" от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним", а при их отсутствии выписки из принятых до 
вступления в силу указанного Федерального закона решений органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на 
земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Иными словами, документами подтверждающими право собственности на земельную 
долю, являются: 

- Свидетельство о праве собственности, полученное после введения в действие 
Федерального закона от 21 июля 1997 N 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”; 

- Свидетельство о праве собственности любого образца, полученное до введения в 
действие Федерального закона от 21 июля 1997 N 122-ФЗ “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”; 

- а в случае, если у Вас нет вышеназванных документов, то право собственности 
подтверждается выпиской из постановле-ния органов местного самоуправления о 
приватизации сельско-хозяйственных угодий, при условии, если такое Постановление 
было принято до вступления в силу Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения”. 

Порядок образования земельного участка путем выдела в счет земельной доли или 
земельных долей определяется поло-жениями Закона об обороте. 

Размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, 
которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей, определяются 
проектом межевания земельного участка или земельных участков, и на основании данных, 
указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти 
земельные доли. Кадаст-ровые работы в отношении выделяемого земельного участка 
выполняются в соответствии с утвержденным проектом меже-вания. 

Статьей 13 Закона об обороте установлено, что земель-ный участок образуется путем 
выдела в счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего 
собрания участников долевой собственности в случае, если данным ре-шением 
утверждены проект межевания земельных участков, перечень собственников образуемых 
земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые 
земельные участки. При этом дополнительное согласование размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка не требуется. 

Таким образом, необходимы следующие документы: 

- межевой план; 

- свидетельство на пай; 

- проект межевания, утвержденный решением общего собрания собственников; 

- протокол общего собрания об утверждении проекта межевания; 

- извещение о месте и порядке ознакомления с проек-том межевания. 

Если решение общего собрания участников долевой соб-ственности отсутствует, 
собственник земельной доли или зе-мельных долей для выдела земельного участка в счет 
земельной доли или земельных долей заключает договор с кадастровым инженером, 
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который подготавливает проект межевания земель-ного участка для выдела земельного 
участка в счет земельной доли или земельных долей. В данном случае проект межевания 
утверждается решением собственника земельной доли или зе-мельных долей. 

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника 
земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с 
участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка. 

Для осуществления государственного кадастрового учета выделенного земельного 
участка представляются: 

1) заверенные органом местного самоуправления поселе-ния или городского округа, 
либо нотариально удостоверенные копия проекта межевания земельных участков, 

2) копии решений общего собрания об утверждении ука-занного проекта, перечня 
собственников образуемых земельных участков и размеров их долей либо сведения о 
реквизитах дан-ных документов в случае их представления ранее в орган када-стрового 
учета (при кадастровом учете земельного участка, об-разуемого в счет доли или долей в 
праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения на основании решения общего собрания участников долевой собственности на этот 
земельный участок); 

3) копии документов, подтверждающих согласование про-екта межевания земельного 
участка (в случае отсутствия реше-ния общего собрания участников долевой 
собственности на этот земельный участок об утверждении проекта межевания земельных 
участков). 

 
13. Вопрос: Являлся членом колхоза, в связи с чем, в по-рядке приватизации стал 

собственником земельной доли. Это подтверждается Свидетельством на право 
собственности на зе-мельную долю, выданным Комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству. Каким образом принадлежащую мне земель-ную долю могут выделить в 
натуре? 

Ответ: В настоящее время образование земельного участ-ка из земельного участка, 
сельскохозяйственного назначения находящегося в долевой собственности происходит в 
соответст-вии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Так, в соответствии с частью 1 указанной статьи, участник или участники долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе 
выделить зе-мельный участок в счет своей земельной доли или своих зе-мельных долей, 
если это не противоречит требованиям к обра-зованию земельных участков, 
установленным Земельным ко-дексом РФ и настоящим Федеральным законом. 

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания 
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект 
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых зе-мельных 
участков и размер их долей в праве общей собственно-сти на образуемые земельные 
участки. Если земельный участок образуется на основании решения общего собрания 
участников долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием 
проектом межевания, дополнительное согласование размера и местоположения границ 
образуемого земельного уча-стка не требуется. 

В соответствии с п.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения" если же указанное выше решение общего 
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собрания участников долевой собственности отсутствует, то собственник земельной доли 
или земельных долей для выдела земельного участка в счет земельной доли или 
земельных долей заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей. 

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, 
определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на 
эту земель-ную долю или эти земельные доли. При этом площадь выделяе-мого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка может быть больше или меньше 
площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю или 
земельные доли, если увеличение или уменьшение площади вы-деляемого в счет 
земельной доли или земельных долей земель-ного участка осуществляется с учетом 
состояния и свойств поч-вы выделяемого земельного участка и земельного участка, из 
которого он образуется. 

Размер и местоположение границ земельного участка, вы-деляемого в счет земельной 
доли или земельных долей, должны быть согласованы кадастровым инженером с 
участниками доле-вой собственности. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка. 

 
14. Вопрос: Имеет ли право администрация района прово-дить земельный контроль на 

территории сельских поселений района? 

Ответ: Согласно п. 35 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-ного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Закон) к вопросам местного значения муниципального района относится, в том 
числе осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
муниципального района. 

В соответствии с п. 3 ст. 72 Земельного кодекса РФ орга-ны местного самоуправления 
городского округа осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении 
расположен-ных в границах городского округа объектов земельных отноше-ний. 

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений осуществляют 
муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах городских 
и сельских поселений объектов земельных отношений. 

Органы местного самоуправления муниципального рай-она осуществляют 
муниципальный земельный контроль в от-ношении расположенных на межселенной 
территории муници-пального района объектов земельных отношений. 

Таким образом, администрация района согласно выше-указанным нормативно-
правовым актам осуществляет муници-пальный земельный контроль на межселенной 
территории му-ниципального района. 

Вместе с тем Законом (п. 4 ст. 15) разрешается органам местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, заключать соглашения 
с орга-нами местного самоуправления муниципального района о пере-даче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

Таким образом, Администрация района не только вправе, но и обязана проводить 
муниципальный земельный контроль на территории сельских поселений. 

 
15. Вопрос: Если земельный участок принадлежит физиче-скому лицу, а деятельность 

осуществляет другое лицо (органи-зация, индивидуальный предприниматель), можно ли в 
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этом случае провести внеплановую проверку земельного контроля? Нужно ли согласовать 
с прокуратурой? 

Ответ: Муниципальный земельный контроль - это кон-троль за соблюдением органами 
государственной власти, орга-нами местного самоуправления, юридическими лицами, 
инди-видуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и му-ниципального контроля" установлены основания и порядок проведения 
внеплановой проверки юридических лиц, индиви-дуальных предпринимателей. 

Постановлением Правительства Ульяновской обл. от 24.04.2015 N 175-П "Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ульянов-ской области" установлены основания и порядок проведения 
внеплановой проверки граждан. 

Можно провести внеплановую проверку земельного кон-троля, если основания ее 
проведения соответствуют основани-ям, установленным действующим 
законодательством. Вместе с тем, необходимо разграничивать порядок согласования и 
изве-щения проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и внеплановой проверки граждан. 

В случае организации внеплановой выездной проверки в отношении гражданина, 
проверка проводится без согласования с органами прокуратуры. 

Если внеплановая выездная проверка инициируется в от-ношении юридического лица, 
индивидуального предпринима-теля, проверку необходимо согласовывать с органами 
прокура-туры (ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 71.1 Земельного 
кодекса РФ). 

 
16. Вопрос: Освобождается ли индивидуальный предпри-ниматель (далее ИП), 

применяющий упрощенную систему на-логообложения (далее УСН) и имеющий в 
собственности нежи-лое помещение, от уплаты налога на имущество физических лиц? 

Ответ: В силу пункта 1 статьи 18 Налогового кодекса РФ, специальные налоговые 
режимы могут предусматривать особый порядок определения элементов 
налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и 
сборов. 

В соответствии с п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ, применение упрощенной 
системы налогообложения индивиду-альными предпринимателями предусматривает их 
освобожде-ние от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в 
отношении имущества, используемого для предпринима-тельской деятельности. 

В соответствии со ст. 5 Закона N 2003-1 исчисление налога на имущество физических 
лиц производится налоговыми органами. При этом лица, имеющие право на льготы, 
самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. 

В связи с этим, основанием для освобождения индивиду-ального предпринимателя, 
осуществляющего деятельность, подпадающую под специальный режим 
налогообложения, от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц могут 
являться документы, подтверждающие фактическое ис-пользование имущества в 
предпринимательской деятельности в течение налогового периода. 
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17. Вопрос: Не присылают уведомление на земельный на-лог. Выяснилось, что 

кадастровая палата не подала сведения на земельные участки, расположенные в СНТ 
«Дружба», налог не начисляют. Как быть? 

Ответ: В соответствии с п.2.1 Порядка обмена сведе-ниями в электронном виде о 
зарегистрированных правах на не-движимое имущество и сделках с ним, 
правообладателях не-движимого имущества и об объектах недвижимого имущества, 
утвержденного приказом от 12.08.2011 Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии № П/302 Федеральной налоговой службы № ММВ-
7-11/495@, Управле-нием Росреестра по Ульяновской области представляются све-дения, 
в том числе и на земельные участки, расположенные в СНТ «Дружба», в Управление ФНС 
России по Ульяновской об-ласти в течение 10 дней с момента соответствующей регистра-
ции права или изменения учетных характеристик, а также еже-годно до 1 марта 
представляются указанные сведения по со-стоянию на 1 января текущего года, в объеме 
сведений, сфор-мированных за предшествующий год. 

В случае отсутствия в ЕГРП записи о правах на земель-ные участки, права на которые 
возникли до 2001 года, возможна ситуация, при которой выгружаемые сведения не 
проходят форматно-логический контроль, который предполагает в обязательном порядке 
наличие сведений о возникновении (ликвидации) права. Такие сведения не выгру-жаются 
и не могут быть переданы в Управление ФНС России по Ульяновской области. 

16.02.2013 - сведения о ранее учтенных земельных уча-стках, в том числе 
расположенных в СНТ «Дружба», были пе-реданы в Управление ФНС России по 
Ульяновской области от-дельной выгрузкой. 

Для выявления причины, по которой сведения о конкрет-ном земельном участке, 
расположенном в СНТ «Дружба», не были переданы в Управление ФНС России по 
Ульяновской об-ласти, необходимо с соответствующим документом – основани-ем 
обратиться в отдел землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: город 
Ульяновск, Московское шоссе, 31, кабинет 214 (телефон 67-65-33). 

 
18. Вопрос: Почему не присылают уведомления на уплату налогов? 

Ответ: Сведения об объектах налогообложения, принад-лежащих физическим лицам, 
инспекция получает в порядке межведомственного взаимодействия (п. 4 ст. 85 Налогового 
ко-декса РФ (далее по тексту НК РФ)). 

С 1 января 2015 г. введена новая обязанность физических лиц - сообщать в инспекцию 
об объектах обложения земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь 
период владения упомянутой недвижимостью налогоплательщик не получал уведомлений 
и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). В абз. 3 п. 2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два 
исключения: со-общение в инспекцию направлять не нужно, если физические лицо 
получало налоговое уведомление по указанным объектам либо данному лицу 
предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога. 

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения физическое лицо должно 
представить в налоговый орган право-устанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы и (или) документы, подтверждающие госрегистрацию транспортных средств. 
Эти сведения необходимо направить однократно до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Кроме того, согласно абз.3 ч.4 ст.52 НК РФ, в случае, если общая сумма налогов, 
исчисленных налоговым органом, со-ставляет менее 100 рублей, налоговое уведомление 
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не направляется налогоплательщику, за исключением случая направления налогового 
уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового уведомления в соответствии с "абзацем 
третьим пункта 2" настоящей статьи. 

 
19. Вопрос: В списках должников числится много умер-ших. Что с этим делать? 

Ответ: Долги умерших можно взыскать в судебном по-рядке с их наследников, при 
условии, что наследники приняли наследство, поскольку согласно ст.1175 Гражданского 
кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 
солидарно (статья 323). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества. 

С остальных должников задолженность следует взыскать в судебном порядке, путем 
подачи иска о взыскании задолженно-сти. 

В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
государственная реги-страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юри-
дический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ. 

Основания для государственной регистрации возникнове-ния, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество установлены 
ст.17 указанного Закона. В силу статей 17,1113 Гражданского кодекса РФ смерть влечет 
прекращение правоспособности и открытие наследства. Однако юридические факты как 
таковые не являются основа-ниями для возникновения или прекращения прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, что исключает возможность прекращения 
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним права на объект недвижимого имущества на основании свидетельства о 
смерти гражданина. 

Следует отметить и то, что в силу п.2 ст.12 Федерального закона от 21.07.1997 №122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним содержит 
информацию о суще-ствующих и прекращенных правах на объекты недвижимого 
имущества, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях, что также 
исключает возможность са-мостоятельного исключения Управлением Росреестра по 
Ульяновской области из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним записей о правах умерших правообладателей. 

В данном случае зарегистрированное право гражданина на принадлежавший ему 
объект недвижимости может быть пре-кращено только при государственной регистрации 
права собст-венности наследника на такой объект. 

Пунктом 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ уста-новлено, что если наследник 
совершил действия, свиде-тельствующие о фактическом принятии наследства, в част-
ности: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследст-венного имущества; 
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оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю денежные средства, признается, пока не доказано иное, что наследник 
принял на-следство. 

Принятое наследство признается принадлежащим на-следнику со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента го-сударственной регистрации права наследника на наследствен-ное имущество, 
когда такое право подлежит государственной регистрации (п.4 ст.1152 Гражданского 
Кодекса РФ). 

По мнению Управления Росреестра по Ульяновской облас-ти, необходимо вести 
разъяснительную работу с лицами, факти-чески принявшими наследство, убеждать в 
необходимости оформления прав на объекты недвижимости. 

20. Вопрос: Некоторых должников с большими суммами задолженности по несколько 
раз вызывали на комиссию, но до сих пор долги ими не погашены. Что мы можем 
предпринять? 

Ответ: В соответствии со ст.31 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации правами по исчислению нало-гов, по взысканию недоимок, пени и штрафов, в 
том числе в порядке искового и приказного производства, наделены налоговые органы. 

Орган местного самоуправления вправе обратиться в су-дебном порядке для взыскания 
неосновательного обогащения. 

 
21. Вопрос: После проведения межевания земельных уго-дий земельный налог 

начисляется дважды за один и тот же объ-ект (СПК «Заря», ООО «АГРО-Анама»). Как 
решить этот во-прос? (физические лица Бряндинского сельского поселения). 

Ответ: При возникновении указанной проблемы первона-чально необходимо 
проверить наличие сведений об объектах недвижимости в базах данных Государственного 
кадастра не-движимости (о площади) и Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (по правам). По результатам проведенных 
мероприятий проинформировать Управление Федеральной налоговой службы России по 
Улья-новской области с приложением копий соответствующих доку-ментов. 

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо обра-титься в налоговые органы 
по месту расположения земель с уточненными сведениями по объекту налогообложения. 
В слу-чае если по обоим уведомлениям был уплачен налог, то необхо-димо так же 
написать заявление о зачете излишне уплаченных сумм в соответствии со статьей 78 
Налогового кодекса РФ. 

Так, согласно ч.1 ст.78 НК РФ, сумма излишне уплаченно-го налога подлежит зачету в 
счет предстоящих платежей нало-гоплательщика по этому или иным налогам, погашения 
недоимки по иным налогам, задолженности по пеням и штрафам за налоговые 
правонарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей. 

 
22. Вопрос: Как рассчитывается земельный налог для фи-зических лиц? Как 

определяется налоговая база по земельному участку, находящемуся в общей долевой 
собственности? 

Ответ: Для налогоплательщиков - физических лиц налого-вая база определяется 
налоговыми органами на основании све-дений, которые представляются в налоговые 
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
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недвижимое имущество и сделок с ним. Сумма налога равна произведению налоговой 
базы и налоговой ставки (п. 1 ст. 396 НК РФ). 

Налоговая база по земельному налогу - это кадастровая стоимость земельного участка 
на 1 января каждого года. Дан-ные о такой стоимости налоговые органы получают от 
органов Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - 
Росреестра (п. п. 1, 4 ст. 391 НК РФ). 

Налоговые ставки устанавливает местное законодательст-во в зависимости от 
категории земель (ст. 394 НК РФ). Узнать ставки земельного налога можно, 
ознакомившись с норматив-ным правовым актом, которым введен земельный налог, на 
официальном сайте муниципалитета либо на сайте www.nalog.ru в разделе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

При приобретении или утрате права на земельный участок в течение года (например, в 
случае покупки, продажи земельно-го участка) налог за этот год считается исходя из 
числа полных месяцев владения участком. При этом если возникновение этих прав 
произошло до 15-го числа соответствующего месяца вклю-чительно или их прекращение 
произошло после 15-го числа со-ответствующего месяца, то месяц их возникновения 
(прекраще-ния) принимается за полный месяц. Если возникновение этих прав произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца или их прекращение произошло до 15-го 
числа соответствую-щего месяца включительно, то месяц возникновения (прекра-щения) 
указанных прав не учитывается. 

Если земельный участок находится в долевой собственно-сти у нескольких лиц, то 
налоговая база собственника должна быть рассчитана пропорционально его доле. Если 
участок при-надлежит физлицам на праве общей совместной собственности без 
выделения долей, то налоговая база распределяется на каж-дого собственника в равных 
долях (п. п. 1, 2 ст. 392 НК РФ). 

Налоговая база в отношении земельных участков, нахо-дящихся в общей долевой 
собственности, определяется для ка-ждого из налогоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей долевой 
собственности. 

Налоговая база в отношении земельных участков, находя-щихся в общей совместной 
собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся 
собственниками данного земельного участка, в равных долях. 

 
23. Вопрос: Что делать, если налоговый орган неправильно рассчитал налог? 

Ответ: Если в налоговом уведомлении вы обнаружили ошибки или недостоверные 
сведения, которые завышают сумму налога, сообщите об этом письменно в налоговую 
инспекцию. Для этого заполните заявление о наличии в налоговом уведом-лении 
недостоверной информации. Форма заявления должна быть приложена к налоговому 
уведомлению, которое вам на-правила налоговая инспекция. В заявлении отражается 
номер налогового уведомления, адрес инспекции, в которую вы соби-раетесь направить 
заполненное заявление, ваши Ф.И.О. и ИНН. Если форма заявления не прислана с 
налоговым уведомлением, заявление вы можете составить в произвольном виде, указав в 
нем обнаруженные ошибки. К заявлению приложите копии до-кументов, которые 
подтверждают правильные данные, напри-мер копию свидетельства о праве 
собственности на недвижи-мость.Заполненное заявление можно лично сдать в налоговую 
инспекцию, направить по почте или в электронном виде через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте www.nalog.ru. 

 



16 
 

24. Вопрос: Являются ли объектом, подлежащим обложе-нию налогом на доходы 
физических лиц, платежи за комму-нальные услуги, произведенные юридическим лицом - 
аренда-тором арендодателю, если арендодателем является физическое лицо? 

Ответ: Статья 41 Налогового кодекса Российской Федера-ции (далее - Кодекс) 
определяет доход как экономическую вы-году в денежной или натуральной форме, 
учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии с гл. 23 "Налог на 
доходы физических лиц" Кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все до-ходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 
ст. 212 Кодекса. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя как не за-висящие от использования 
помещения арендодателем или арен-датором услуги, так и зависящие от факта и объема 
их исполь-зования. 

Следовательно, при оплате организацией (арендатором) коммунальных услуг, размер 
которых не зависит от их фактиче-ского использования, у физического лица 
(арендодателя) возни-кает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц. 

Доходом физического лица (арендодателя), подлежащим обложению налогом на 
доходы физических лиц, также является оплата организацией - арендатором содержания и 
текущего ре-монта нежилого помещения. 

Оплата организацией (арендатором) расходов на комму-нальные услуги, размер 
которых зависит от их фактического потребления и фиксируется на основании показаний 
счетчиков, не образует экономической выгоды у физического лица (арен-додателя), 
поскольку такие расходы производятся арендатором исключительно в своих интересах. 

В отношении указанных расходов арендатора у физического лица (арендодателя) не 
возникает дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц. 

 
25. Вопрос: Чем установлены ставки по транспортному налогу? Какие в настоящий 

момент действуют льготы? 

Ответ: Транспортный налог относится к числу региональ-ных налогов (ст. 14 НК РФ), 
налоговые ставки и льготы, а также основания для их использования 
налогоплательщиками устанавливаются законодательными (представительными) 
органами власти субъекта РФ в соответствующих законодательных актах. 

Законом Ульяновской области от 06.09.2007 N 130-ЗО (ред. от 06.11.2014, с изм. от 
03.03.2015) "О транспортном нало-ге в Ульяновской области" от уплаты налога 
освобождаются: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Фе-дерации, граждане, награжденные орденом Славы 
трех степеней - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых с 
мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных 
средств - по выбору за одно транспортное средство); налоговая льгота, предусмотренная 
настоящим пунктом, предоставляется на основании письменного заявления лица и 
соответственно книжки Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя 
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, орденской книжки; 
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- участники Великой Отечественной войны, ветераны бое-вых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств - в 
отношении мо-тоциклов, мотороллеров, автомобилей легковых с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за 
одно транспортное средст-во). Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, 
предоставляется на основании письменного заявления лица и соответственно 
удостоверения участника Великой Отечествен-ной войны, удостоверения ветерана боевых 
действий, представ-ляемых в соответствующий налоговый орган; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследст-вие Чернобыльской 
катастрофы, а также приравненные к ним категории лиц - в отношении мотоциклов, 
мотороллеров и ав-томобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 
(для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное 
средство); налоговая льгота, пре-дусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на 
основа-нии письменного заявления лица и соответственно специально-го удостоверения 
инвалида и удостоверения участника ликви-дации последствий катастроф и аварий, а 
также специального удостоверения, выдаваемого органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в котором указывается срок пребывания указанных лиц 
в зонах радиоактивного загрязнения; 

- инвалиды с детства - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за 
одно транспортное средство); налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, 
предоставляется на основании письменного заявления лица и соответственно справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой в установленном 
порядке; 

- инвалиды I и II группы - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей 
легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (для владельцев двух и более 
транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); налоговая льгота, 
предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании письменного 
заявления лица и соответственно справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выдаваемой в установленном порядке; 

-один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида - в 
отношении автомобилей легковых с мощ-ностью двигателя до 100 лошадиных сил 
включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно 
транспортное средство); налоговая льгота, предусмотрен-ная настоящим пунктом, 
предоставляется на основании пись-менного заявления лица и, соответственно, 
свидетельства о ро-ждении ребенка (в необходимых случаях - свидетельства об 
усыновлении) либо акта органа опеки и попечительства о на-значении опекуна или 
попечителя, а также справки, подтвер-ждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой в уста-новленном порядке; 

-один из родителей (усыновителей) в многодетной семье - в отношении автомобилей 
легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно (для владельцев 
двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средст-во); 
налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании 
письменного заявления лица и удостоверения многодетной семьи; 

Налоговая льгота в форме применения при исчислении и уплате налога налоговой 
ставки в размере, равном одной второй соответствующей налоговой ставки, указанной в 
статье 2 настоящего Закона, предоставляется: 

-добровольным пожарным, сведения о которых содержатся в сводном реестре 
добровольных пожарных не менее одного года, - в отношении автомобилей легковых с 
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мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (для владельцев двух и более таких 
транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); налоговая льгота, 
предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании письменного 
заявления лица и выписки из сводного реестра добровольных пожарных, представляемых 
в соответствующий налоговый орган. 

 
26. Вопрос: Освобождаются ли пенсионеры от уплаты зе-мельного налога, имеющие 

земельные участки? 

Ответ: Граждане, являющиеся пенсионерами и получаю-щие пенсию назначенную в 
порядке установленном пенсион-ным законодательством РФ, имеющие земельные 
участки пред-назначенные для садоводства освобождаются от уплаты налога в 
МирновскомМО с 2013г., Чердаклинском МО с 2014 г,. в Ок-тябрьском, Белоярском, 
Озерском и Калмаюрском МО начиная с 2015 г. (ответ дан МРИ ФНС России №7). 

 
27. Вопрос: Как рассчитывается налог на имущество фи-зических лиц, если имущество 

находится в общей долевой соб-ственности? 

Ответ: Согласно пункта 2 ст.5 Закона Российской Федера-ции от 09.12.1991 N 2003-1 
"О налогах на имущество физиче-ских лиц" за имущество (квартиру, комнату, жилой дом, 
дачу, гараж, иное строение, помещение, сооружение), находящееся в общей долевой 
собственности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников 
соразмерно их доле в этом имуществе. Инвентаризационная стоимость доли в праве 
общей долевой собственности на имущество, находящееся в общей долевой 
собственности нескольких собственников, определяется как произведение 
инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 

 
28. Вопрос: С какой даты исчисляется налог земельный налог физическому лицу, в 

отношении земельного участка пе-решедшего ему по наследству? 

Ответ: В соответствии с п.8 ст.396 Налогового кодекса РФ в отношении земельного 
участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог 
исчисляется начиная с месяца открытия наследства. 

Статьями 1113, 1114, 1152 Гражданского кодекса Россий-ской Федерации 
предусмотрено, что наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия 
наследства является день смерти гражданина (п. 1 ст. 1114.ГК РФ). 

Принятое наследство признается принадлежащим наслед-нику со дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента госу-дарственной регистрации права наследника на наследственное имущество, 
когда такое право подлежит государственной реги-страции. 

Учитывая, что принятое наследство признается принадле-жащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 
независимо от мо-мента государственной регистрации права наследника на на-
следственное имущество, при поступлении от органа, уполно-моченного совершать 
нотариальные действия, сведений о выда-че наследнику свидетельства о праве на 
наследство налоговый орган (при наличии сведений, достаточных для исчисления 
имущественных налогов) направляет лицу, вступившему в на-следство, налоговое 
уведомление об уплате земельного налога. При этом наследник должен уплатить 
указанные налоги с меся-ца открытия наследства. 

Налоговый орган поставит наследника на учет как пла-тельщика налога на имущество 
физических лиц после получе-ния соответствующих данных из регистрационной службы 
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(п. 2 ст. 84 и п. 4 ст. 85 НК РФ). Обязанность по уплате налога у на-следника, 
зарегистрировавшего свое право собственности, воз-никнет с даты получения налогового 
уведомления (п. 4 ст. 57 НК РФ). 

 
29. Вопрос: Изменятся ли сроки уплаты имущественных налогов физических лиц с 

2015г.? 

Ответ: В соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 1, ст. 2 Федерально-го закона от 02.12.2013 N 
334-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и ста-тью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на имущество 
физических лиц" (далее - Федеральный закон N 334-ФЗ) транс-портный налог, земельный 
налог и налог на имущество физиче-ских лиц подлежат уплате физическими лицами до 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

У налогоплательщиков - физических лиц в 2015 г. возник-нет обязанность по уплате 
транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 
налоговый период 2014 г. 

Новый единый срок уплаты имущественных налогов, пре-дусмотренный Федеральным 
законом N334-ФЗ, применяется для физических лиц начиная с 2015 г., в том числе при 
уплате таких налогов за налоговый период 2014 г. 

 
30. Вопрос: Каковы действия налогоплательщика, не по-лучившего уведомление на 

уплату налога? 

Ответ: В случае неполучения налогового уведомления на уплату имущественных 
налогов, уплачиваемых физическими лицами, налогоплательщик имеет право обратиться 
в налоговый орган по вопросу получения налогового уведомления и соответствующих 
платежных документов. 

В соответствии с п. 2.1 ст. 23 Налогового Кодекса РФ, в случае отсутствия в налоговом 
уведомлении объекта налогооб-ложения, плательщику необходимо заполнить и направить 
в налоговый орган сообщение. Приложив к нему ксерокопию свидетельства о регистрации 
права. Форма сообщения утверждена Приказом ФНС России от 26.11.2014 №ММВ-7-
1/598@ (форма по КНД 1153006). 

 
31. Вопрос: Как устанавливаются ставки налога на иму-щество? 

Ответ: Ставки налога на имущество физических лиц уста-навливаются органами 
местного самоуправления в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
имущества в предусмотренных законом пределах. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество 
физических лиц" органы мест-ного самоуправления могут определить различные ставки в 
за-висимости от инвентаризационной стоимости и типа его ис-пользования. Какие-либо 
иные критерии органы местного самоуправления применять не могут. 

 
32. Вопрос: Являются ли несовершеннолетние дети нало-гоплательщиками налога на 

имущество физических лиц? 

Ответ: Несовершеннолетние граждане, обладающие пра-вом собственности на 
имущество, признаются налогоплатель-щиками по налогу на имущество физических лиц. 

В соответствии со статьей 45 Налогового кодекса налого-плательщик обязан 
самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и сборах. 
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На основании статьи 26 Налогового кодекса налогопла-тельщик может участвовать в 
отношениях, регулируемых зако-нодательством о налогах и сборах, через законного или 
уполно-моченного представителя. 

Согласно пункту 2 статьи 27 Налогового кодекса законны-ми представителями 
налогоплательщика - физического лица признаются лица, выступающие в качестве его 
представителей в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Родители (усыновители, опекуны, попечители) как закон-ные представители 
несовершеннолетних детей, имеющих в соб-ственности имущество, подлежащее 
налогообложению, осуще-ствляют правомочия по управлению данным имуществом, в том 
числе и исполняют обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества. 

 
33. Вопрос: Как исчисляется налог при наследовании не-движимого имущества? 

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Российской Фе-дерации от 09.12.1991 N 2003-
1 "О налогах на имущество физи-ческих лиц" (далее - Закон) плательщиками налогов на 
имуще-ство физических лиц признаются физические лица - собствен-ники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. 

Согласно п. 5 ст. 5 Закона за строение, помещение и со-оружение, перешедшее по 
наследству, налог взимается с на-следников с момента открытия наследства. 

При этом моментом (временем) открытия наследства явля-ется день смерти 
наследодателя, а при объявлении наследодате-ля умершим - день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 1114 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Для приобретения наследства наследник должен его при-нять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу 
или уполно-моченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на 
наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

На основании п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим 
наследнику со дня открытия на-следства независимо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника 
на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 

Свидетельство о праве на наследство по закону или по за-вещанию является 
достаточным доказательством наличия и объема прав на наследственное имущество. 

Следовательно, право собственности на наследственное имущество возникает у 
наследника со дня открытия наследства (дня смерти наследодателя) независимо от даты 
государствен-ной регистрации указанных прав. 

Направление налогового уведомления допускается не бо-лее чем за три налоговых 
периода, предшествующих календар-ному году его направления. 

Погасить задолженность по налогу на имущество физиче-ских лиц объявленного 
умершим или умершего гражданина обязаны наследники в пределах стоимости 
наследственного имущества в порядке ст. 1175 ГК РФ. 

 
34. Вопрос: Как исчисляется налог при покупке имущест-ва в рассрочку? 

Ответ: В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. N 2003-I 
"О налогах на имущество физиче-ских лиц" граждане, купившие имущество в рассрочку, 
являют-ся плательщиками налога с момента оформления документов, подтверждающих 
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право собственности. 

 
35. Вопрос: Как исчисляется налог с вновь построенного строения? 

Ответ: Право собственности на вновь создаваемое недви-жимое имущество возникает 
только с момента регистрации данного права в учреждении юстиции, осуществляющем 
госу-дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в органах 
Федеральной регистрационной служ-бы). Поэтому до момента государственной 
регистрации право собственности на объект у физического лица отсутствует; вла-делец 
недвижимости не является собственником, а следователь-но, плательщиком налога на 
имущество. Таким образом, на вновь создаваемое недвижимое имущество граждане 
являются плательщиками налога с момента оформления документов, под-тверждающих 
право собственности. 

По новым объектам налог уплачивался с начала года, сле-дующего за их возведением 
или приобретением. 

 
36. Вопрос: Как исчисляется налог в случае уничтожения, полного разрушения 

строения? 

Ответ: В случае уничтожения, полного разрушения строе-ния, помещения, сооружения 
взимание налога прекращалось начиная с месяца, в котором они были уничтожены или 
полно-стью разрушены. Основанием для прекращения взимания нало-га является 
документ, подтверждающий этот факт, выдаваемый органами технической 
инвентаризации. 

 
37. Вопрос: Какой площадью предоставляются земельные участки для строительства 

индивидуального жилищного строи-тельства в Чердаклинском районе? 

Ответ: Предельные и минимальные размеры площади зе-мельных участков, 
предоставляемых для индивидуального жи-лищного строительства определены в 
Правилах землепользова-ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Чер-
даклинского района. Минимальный размер земельных участков для ИЖС в 
Чердаклинском районе составляет 0,06 га. 

 
38. Вопрос: Если объединены жилой дом и производство, как это регулируется, кто 

осуществляет проверку (органы му-ниципального контроля или федеральные органы, 
какие имен-но), как определить вид разрешённого использования земель-ного участка под 
таким зданием? 

Ответ: Объединение производства и жилого дома возмож-но только в том случае если 
это производство будет находиться в нежилых помещениях такого дома. В соответствии с 
Жилищ-ным Кодексом РФ в жилом доме могут быть расположены не-жилые помещения. 
При этом они должны быть расположены на первом этаже и иметь обособленный выход 
(ст. 22 ЖК РФ). Вид разрешенного использования з.у. при этом будет относить-ся в 
группе видов разрешенного использования «Жилая за-стройка» (по Классификатору утв. 
Приказом Минэкономразви-тия России от 01.09.2014 N 540). В отношении жилых 
помеще-ний в доме контроль за их соответствием установленным сани-тарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, в зависимости от 
того в муниципальном жи-лом фонде или фонде субъекта федерации находится дом, осу-
ществляется органами местного самоуправления или органами власти субъекта РФ. 

Порядок пользования нежилыми помещения непосредст-венно в законодательстве не 
установлен. Исходя из норм ЖК РФ органы исполнительной власти и местного 
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самоуправления могут проводить контроль за нежилым помещением. 

Кроме того производство которое располагается в нежи-лом помещении в должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям (ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). В связи с этим контроль 
также осуществляется территориаль-ными органами осуществляющими федеральный 
государствен-ный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 
39. Вопрос: Как побудить лицо к вводу объекта в эксплуа-тацию? 

Ответ: В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодек-са РФ разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию представля-ет собой документ, который удостоверяет 
выполнение строи-тельства, реконструкции объекта капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на строительст-во, соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной 
документации. 

по общему правилу органом, уполномоченным на выдачу раз-решения на ввод объекта 
в эксплуатацию, является орган мест-ного самоуправления. 

При этом ч. 2 ст. 55 ГрК РФ установлено, что для ввода объекта в эксплуатацию 
застройщик обращается в федераль-ный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной вла-сти субъекта Российской Федерации или орган местного само-
управления, выдавшие разрешение на строительство, с заявле-нием о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

Что свидетельствует об обязанности (а не о праве) застрой-щика обратиться с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Эксплуатация объекта 
без такого раз-решения влечет административную ответственность (ст.ст. 9.4, 9.5 КоАП 
РФ). При этом наступление административной ответственности не освобождает 
застройщика от обязанности получить в установленном порядке разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

Если застройщик в соответствии со ст. 55 ГрК РФ само-стоятельно не обратился с 
заявлением о вводе объекта в экс-плуатацию, то побудить его можно в судебном порядке, 
обра-тившись в суд с заявлением «об обязании ввести в эксплуата-цию объект». 

Данная позиция подтверждается в Постановление ФАС Поволжского округа от 
05.10.2009 по делу № А72-1126/2009, а также отражается в других решениях судов, 
например: Решении Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 26.04.2010г. 
http://zjeleznodorogniy.uln.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=767 

 
40. Вопрос: На земельном участке находятся гаражи, сараи, документация на 

постройки отсутствует, земельный участок не выделен. Как оформить гараж и земельный 
участок под ним ка-ждому собственнику? 

Ответ: По-видимому, было выдано разрешение на исполь-зование данного участка под 
строительство гаражей еще в со-ветское время или 90е гг.. Проблема гаражных застроек, 
на се-годняшний день, довольно-таки актуальна. Большинство гара-жей были построены 
еще в 70-80 годах прошлого века, поэтому у многих владельцев до сих пор отсутствуют 
документы на земельные участки и постройки. 

Оформление земельного участка в собственность каждому собственнику 
осуществляется в соответствии с п. 9.1 ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации». Так согласно указанной нор-ме, 
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если земельный участок предоставлен до введения в дейст-вие Земельного "кодекса" 
Российской Федерации для ведения индивидуального гаражного строительства на праве 
пожиз-ненного наследуемого владения или постоянного (бессроч-ного) пользования, 
гражданин, обладающий таким земельным участком на таком праве, вправе 
зарегистрировать право собственности на такой земельный участок. 

В случае если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или 
удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до 
введения в дейст-вие Земельного "кодекса" Российской Федерации для ведения 
индивидуального гаражного строительства, не указано право, на котором предоставлен 
такой земельный участок, или невоз-можно определить вид этого права, такой земельный 
участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за 
исключением случаев, если в соответствии с федеральным "законом" такой земельный 
участок не может предоставляться в частную собственность. 

Так же необходимо обратиться в местное отделение Росрее-стра с запросом о данных 
на земельный участок, по возможно-сти восстановить утерянные документы. Далее 
необходимо провести раздел земельного участка в соответствии с п.4 ст.11.4 ЗК РФ, для 
чего разрабатывается проект межевания в соответствии с которым и проводится 
разделение участка. Провести разделение участка. После проведения межевания 
оформление прав собственности на земельный участок произ-водится в соответствии со 
ст. 25.2 ФЗ от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имуще-ство и сделок с ним» а оформление гаража в соответствии со ст. 25.3 указанного 
закона. 

Вторым вариантом оформления права собственности на земельные участки и гаражи 
каждого собственника являет об-ращение в суд с иском о признании права собственности. 
Но это является крайней мерой, в случае невозможности восстановления документов. 

 
41. Вопрос: Начисляется ли налог на объект недвижимо-сти, если отсутствуют 

характеристики (адрес, разрешенное ис-пользование)? 

 
Ответ: Согласно нормам главы 32 Налогового кодекса, налог на недвижимое 

имущество начисляется исходя из када-стровой либо инвентаризационной стоимости 
объекта. 

Исходя из видов разрешенного использования земельного уча-стка определяется 
удельный показатель для каждого кадастро-вого квартала, который необходим для 
определения кадастро-вой стоимости. 

Следовательно, при отсутствии таких данных налоговый орган не сможет начислить 
налог. 

 
42. Вопрос: Начисляется ли налог на объект недвижимо-сти, если кадастровая 

стоимость объекта не установлена? 

Ответ: Да, начисляется. Начисление происходит исходя из инвентаризационной 
стоимости недвижимости, в соответствии с ч.2 ст.402 Налогового кодекса РФ. Налоговая 
база в этом слу-чае определяется в порядке закрепленном в ст.404 НК РФ, в от-ношении 
каждого объекта налогообложения как его инвентари-зационная стоимость, исчисленная с 
учетом "коэффициента-дефлятора" на основании последних данных об инвентаризаци-
онной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 
марта 2013 года. 
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43. Вопрос: Действителен ли в настоящее время договор приватизации 1994 года? 

Ответ: В соответствии со ст.6 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на 
недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоя-щего 
Федерального закона, признаются юридически действи-тельными при отсутствии их 
государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 

Таким образом, договор приватизации от 1994 года в на-стоящее время является 
действительным. 

 
44. Вопрос: Какой документ удостоверяет право собствен-ности на земельный участок 

в настоящее время, если он был предоставлен в 1992 г.? 

Ответ: Документом, подтверждающим право собственно-сти на земельный участок 
является свидетельство о государст-венной регистрации прав или выписка из Единого 
государст-венного реестра прав (ч.1 ст.14 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 

В тоже время если вы не переоформляли права на земель-ный участок с момента его 
предоставления, то подтверждать право собственности на земельный участок может так 
же: 

- Свидетельство о праве собственности любого образца, по-лученное до введения в 
действие Федерального закона от 21 июля 1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (п.9 ст.3 ФЗ от 25.10.2001 N 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-декса Российской Федерации»); 

- Государственные акты о праве пожизненного наследуемо-го владения земельными 
участками, праве постоянного (бес-срочного) пользования земельными участками (п.9 ст.3 
Закона № 137-ФЗ). 

В случае если речь идет о праве на долю участка земель сельскохозяйственных 
назначений и при отсутствии вышеука-занных документов, то право собственности 
подтверждается выпиской из постановления органов местного самоуправления о 
приватизации сельскохозяйственных угодий, при условии, если такое Постановление 
было принято до вступления в силу Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ “Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” (ст. 18 Закона № 101-ФЗ). 

 
45. Вопрос: Возможен ли раздел на каждого собственника земельного участка, на 

котором находиться двухквартирный дом в общедолевой собственности? 

Ответ: Согласно п.п.1 и2 ст.244 ГК РФ, имущество, нахо-дящееся в собственности 
двух и более лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Имущество может 
находиться в общей собственности с определенном доли каждого из собст-венников в 
праве собственности (долевая {собственность) или без определения таких долей 
(совместная собственность). 

В силу п. 2 ст. 245 ГК РФ соглашением всех участников до-левой собственности может 
быть установлен порядок опреде-ления и изменения их долей в зависимости от вклада 
каждого из них в образование и приращения общего имущества. 

В соответствии со ст. 252 ГК РФ участник долевой собст-венности вправе требовать 
выдела своей доли из общего иму-щества. При недостижении участниками долевой 
собственно-сти соглашения о способе и условиях раздела общего имущест-ва или выдела 
доли одного из них участник долевой собствен-ности вправе в судебном порядке 
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требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Выдел доли в натуре влечет 
прекращение права общей долевой собственности на имущество. 

Кроме того, согласно п. 11 Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1981 года № 4 «О 
судебной практике по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой 
дом», выдел по требованию участника общей долевой собственности на дом 
принадлежащей ему доли может быть произведен судом в том случае, если выделяемая 
доля составляет изолированную часть дома с отдельным входом. Выдел доли влечет за 
собой прекращение общей собственности на выделенную часть дома и утрату остальными 
участниками общей долевой собственности права преимущественной покупки при 
продаже выделенной доли. 

Таким образом, раздел земельного участка возможен. 

 
46. Вопрос: Как стимулировать граждан зарегистрировать права на земельный участок 

и жилой дом? 

Ответ: Гражданское законодательство относит земельные участки, а также здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства к недвижимым вещам. 

В силу норм статьи 8.1. Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ), в случаях, 
предусмотренных законом, права, закреп-ляющие принадлежность объекта гражданских 
прав опреде-ленному лицу, ограничения таких прав и обременения имуще-ства (права на 
имущество) подлежат государственной регист-рации. При этом по общему правилу, 
данное право на имуще-ство, подлежащие государственной регистрации, возникают, 
изменяются и прекращаются с момента внесения соответст-вующей записи в 
государственный реестр. 

Согласно ч. 1 ст. 131 ГК РФ, право собственности и дру-гие вещные права на 
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 
подлежат го-сударственной регистрации в едином государственном реестре органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 
Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право 
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, 
предусмотренных настоящим Гражданским кодексом и иными законами. 

Действующим законодательством Российской Федерации не установлен конкретный 
срок, в течение которого граждани-ну, необходимо обратиться в орган, осуществляющий 
государ-ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-лок с ним, и 
зарегистрировать свое право собственности на жилое помещение или земельный участок. 
Однако, необходимо отметить, что в соответствии с п. 1.2 ст. 20 Федерального закона от 
21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ), осуществление государственной регистрации 
права на объект недвижимого имущества, который не считается учтенным в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не допускается. 

Прежде всего, администрациям сельских поселений, рай-онов необходимо постоянно 
разъяснять гражданам, что зареги-стрированное право легче защитить от чьих либо 
посяга-тельств. 

Более того, зарегистрированное право избавит от ряда не-гативных последствий: 

1. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижи-мости" внесенные в государственный кадастр 
недвижимости сведения при постановке на учет образованного объекта не-движимости 
носят временный характер. Такие сведения утра-чивают временный характер со дня 
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государственной регистра-ции права на образованный объект недвижимости. Если по 
истечении пяти лет со дня постановки на учет образованного объекта недвижимости не 
осуществлена государственная регистрация права на него, такие сведения аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра недвижимости. 

Таким образом, во избежание необходимости проведения повторной постановки на 
учет образованного объекта недви-жимости, гражданам рекомендуется обращаться в 
орган, осу-ществляющий государственную регистрацию прав на недви-жимое имущество 
и сделок с ним, не позднее пяти лет со дня постановки на учет объекта недвижимого 
имущества. 

2. Административную ответственность – согласно ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ, 
несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем установленного 
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. Применяется 
при отсутствии регистрации как на строения так и земельные участки. 

При этом наступление административной ответственно-сти не освобождает от 
обязанности зарегистрировать право собственности (другие права) на земельные участки 
и строения на них. 

3. Признание недвижимости бесхозной в соответствии со ст. 225 ГК РФ и постановка 
на учет органом, который осущест-вляет государственную регистрацию права на 
недвижимое имущество (ч. 3 ст. 9 Закона № 122-ФЗ). И в последующем при-знание права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимость в судебном порядке (Глава 
33 Гражданского процессуального кодекса РФ). Т.е. в случае длительного укло-нения от 
регистрации прав граждане рискуют полностью ли-шиться незарегистрированного 
недвижимого имущества. 

Минэкономразвития России подготовило Проект Феде-рального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (далее - 
законо-проект), который разработан в целях реализации пункта 23 Плана мероприятий 
("Дорожная карта") "Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденно-го 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 2236-р 
(далее - План мероприятий), которым предусмотрено принятие федерального закона и 
ведомственно-го нормативного правового акта, устанавливающих обязанно-сти органов 
местного самоуправления обращаться с заявлением в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи, сведения о которых 
содержатся в государственном кадастре недвижимости, в случае если права на указанные 
объекты (в том числе ранее возникшие) не будут зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним до определенной 
даты, а также уточняющего порядок постановки на учет бесхозяйных вещей в целях 
обеспечения защиты прав собственников указанных объектов. 

Основной целью законопроекта является стимулирование собственников объектов 
недвижимости, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, но 
права на которые не зарегистрированы в установленном порядке в течение длительного 
времени, зарегистрировать такие права в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним для целей последующего налогообложения. 

Предлагаемые законопроектом изменения распространя-ются на объекты 
недвижимости, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, но 
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права на которые не зарегистрированы в установленном порядке в течение пяти лет с даты 
присвоения таким объектам кадастрового номера в государственном кадастре 
недвижимости. Предполагается, что действие Закона будет распространяться на такие 
объекты не-движимости с 1 марта 2018 г. 

Для избежания указанных неблагоприятных последствий гражданам необходимо 
обратиться в органы росреестра либо многофункциональный центр с заявлением о 
государственной регистрации прав на земельный участок и (или) дом. К заявле-нию 
прикладываются: 

- документ об уплате государственной пошлины; 

- правоустанавливающие документы. Ими могут быть: акт предоставления вам земли; 
свидетельство права собствен-ности на землю; выписка из хозяйственной книги наличия 
пра-ва на земельный участок. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


