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                    В 2018 году крымчане впервые  начнут уплачивать земельный 

налог по российским правилам.  

 

 Жители Республики Крым, имеющие в собственности земельные участки, 

в 2018 году впервые начнут уплачивать земельный налог согласно Налогового 

кодекса Российской Федерации. Напомним, что ранее данный налог в 

отношении крымских земель не взымался в виду отсутствия базы 

собственников и кадастровой оценки земель.  

 Начисления земельного налога будет проводится в автоматическом 

режиме налоговой службой на основании данных, предоставленных 

Росреестром за 2017 год. Таким образом собственникам земельных участков 

дополнительно обращаться в налоговую инспекцию нет необходимости. 

 Сумма земельного налога рассчитывается исходя из кадастровой 

стоимости земельного участка, умноженной на ставку налога, установленной 

органами местного самоуправления. 

 Оплата земельного налога за 2017 год будет осуществляться до 1 декабря 

2018 года. Собственники земельных участков начиная с конца лета начнут 

получать почтой по месту жительства налоговые уведомления вместе с 

квитанцией для оплаты налогов. В то же время владельцы земельных участков, 

зарегистрированные в Личном кабинете налогоплательщика сайта nalog.ru, 

получат налоговые уведомления только в электронном виде непосредственно в 

«своем кабинете». 

 Дополнительно сообщаем, что Налоговым кодексом установлен 

налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой 

стоимости 600 кв.м по одному земельному участку. 

Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий 

(пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых 

действий и т.д.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику до 1 июля 2018 года 

можно обратиться в налоговый орган и предоставить копии документа, 

подтверждающего право на льготу (пенсионное удостоверение, справка МСЭК 

и др.) и копией документа, подтверждающего право собственности на 



земельный участок (Свидетельство о государственной регистрации права 

собственности или выписка из ЕГРН). 

Адрес налоговой инспекции в пгт.Раздольное ул.Л.Рябики, д.16. Телефон 

для справок в пгт Раздольное (36553) 9-14-97.  

Телефон Единого контакт-центра 8 800 222 22 22. 
  

 Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 


