
Бизнес и власть: откровенный разговор 

Тема «Снижение ставки налога на имущество» 

27 апреля 2019 года в актовом зале администрации состоялась встреча 

представителей администрации, депутатов Охинского Собрания и 

предпринимателей. На встрече присутствовал представитель правительства 

Сахалинской области.  

Несмотря на то, что 27 апреля – это выходной день, на встречу явились 

много представителей предпринимательского сообщества. Встреча прошла 

активно в бурной обстановке. На повестке дня вопрос «Снижения ставки 

налога на имущество». 

На данный момент ставка налога на имущество максимальная – 2 %. 

Предпринимателей Охи такое положение не устраивает, и они 

выступают за снижение налога.  

23 апреля на заседании депутатской комиссии фракция партии «Единая 

Россия» предложила снизить ставку с 2 % до 0,5 %. Администрация 

предлагала снизить её до 1,3 %, а предприниматели – до 0,1 %. Депутаты не 

пришли к единому мнению и отвергли предложение мэрии, в результате 

бизнесмены должны будут платить по максимальной ставке, так как принято  

решение о ставке в 2 %, установленной по федеральному закону. Такой размер 

налога бизнес-сообщество Охи посчитало слишком высоким и продолжает 

добиваться снижения налога на имущество с помощью администрации. 

На совещании выступил предприниматель Крылов Сергей Анатольевич. 

Его интересует вопрос: «При каких условиях применяется ставка в 0,1 %, а 

при каких условиях – 2 %? В Южно-Сахалинске ставка 1,3 %. Замечательная 

ставка.» Так же Сергей Анатольевич пожаловался, что не работает порт в 

с.Москальво Охинского района и закрывают железную дорогу на летний 

период. Инвесторы не готовы вкладывать свои средства в строительство. 

Дополнительный налог на севере острова будет непосильным. 

Администрация городского округа настаивает на ставке 1,3 %. 

Предприниматели хотели бы видеть ставку в 0,1 %, фракция «Единой России» 

предложила компромиссный вариант в 0,5%.  

Предприниматели готовы пойти на компромисс, предложенный 

единоросами и согласиться на ставку в 0,5 %.  

Никита Ильич Бибик – депутат Собрания МО городской округ 

«Охинский», Охинского местного отделения Партии «Единая Россия» 

подчеркнул, что «Минимальная ставка будет содействовать развитию 

предпринимательского сообщества в районе». 



Затем развернулась в очередной раз дискуссия о том, почему 

бизнесмены самого северного района должны облагаться налогами так же, как 

и на юге острова. 

Сергей Крылов сказал, что обращение о снижении ставки поддерживают 

очень многие предприниматели, с ним солидарны и те, у кого нет в 

собственности коммерческой недвижимости. Он считает, что, собирая этот 

налог, можно окончательно подорвать инвестиционную деятельность. Он 

призвал депутатов не предпринимать действий, которые ухудшают жизнь в 

Охе.  

Работники администрации предложили представить сравнительную 

таблицу, из которой было бы понятно, почему вести бизнес в Охе сложнее, чем 

в Южно-Сахалинске. Сергей Анатольевич Крылов заверил, что подготовит 

необходимый документ и передаст его в администрацию. 

 

 

 

 

 


