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Уважаемый собственник имущества в г. Сан-Франциско:
В настоящем письме я уведомляю Вас о размере оценочной стоимости Вашей собственности по состоянию
на 1 января 2010 года. На основании оценочной стоимости составляется счет на уплату имущественного налога
на 2010-2011 гг., который будет выслан Вам по почте осенью. Если Вы считаете, что текущая рыночная
стоимость меньше стоимости за исходный год с учетом коэффициентов согласно Положению 13, Вы можете
официально оспорить результаты оценки в Комитете по оспариванию результатов оценки (см. на обороте).
В приложении Вы найдете Ответы на часто задаваемые вопросы. Если у Вас возникли дополнительные
вопросы, пожалуйста, обратитесь в единый Справочный центр города и округа Сан-Франциско по телефону 3-1-1
(в зоне с телефонным кодом Сан-Франциско 415) или по телефону 415-701-2311 (за пределами Сан-Франциско).
Для получения дополнительной информации приглашаем посетить наш веб-сайт: www.sfassessor.org.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
Xxxxxx
КВАРТАЛ и УЧАСТОК
Xxxxxx
2010-2011 гг., стоимость за исходный год с учетом
коэффициентов согласно Положению 13
Оценочная стоимость на 2010-2011 гг.
Льготы на 2010-2011 гг. (-)
Чистая оценочная стоимость на 2010-2011 гг.

Примечание о льготах для домовладельцев
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x.xx
$ xxxx.xx



Если Вы — владелец собственности, которая
является местом Вашего постоянного проживания, то
Вы можете иметь право на налоговую льготу для
домовладельцев. В штате Калифорния Вы имеете
право только на одну такую налоговую льготу. Если
Вы имеете право на льготу, но не видите ее в графе
«льготы» в левой части полученного Вами
Уведомления об оценочной стоимости, пожалуйста,
зайдите на наш веб-сайт и скачайте там форму
Заявки на получение налоговой льготы для
домовладельцев (Homeowner’s Exemption form).

Чтобы узнать Оценочную стоимость за прошлый год, посетите www.sftreasurer.org

По сравнению с прошлым годом оценочная стоимость могла измениться по следующим причинам:
1.
2.
3.
4.

Рост инфляции до 2%, предусмотренный Положением 13; в текущем году инфляционный фактор
является отрицательным.
Смена владельца собственности или части собственности.
Изменения собственности, в том числе реконструкция, пристройки и т.п.
Восстановление стоимости за исходный год с учетом коэффициентов по сравнению с временным
снижением в прошлом году в связи с имевшимися экономическими условиями, повреждением в
результате пожара или иных происшествий.

С уважением,

Фил Тинг (Phil Ting)
Оценщик-регистратор
ПРИМЕЧАНИЕ. Указанная оценочная стоимость может являться результатом устаревшей оценки. Продолжайте оплачивать счета по мере их
поступления: позже Вы получите дополнительный(-ы) счет(-а) на сумму разницы. Оценочная стоимость определяется по состоянию на
1 января 2010 года. На основании указанной чистой оценочной стоимости на 2010-2011 гг. будет составляться счет на уплату
имущественного налога за 2010-2011 гг. Вышестоящая стоимость за исходный год с учетом коэффициентов согласно Положению 13
является суммой исходной оценки, включающей в себя поправки на инфляцию, с ежегодными повышениями в размере не более 2%.
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КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
Стоимость за исходный год
Согласно Положению 13 Закона штата, период с 1975 по 1976 г. считается «исходным годом» для процедур
оценки собственности. Сумма, установленная за исходный год, является базовой для ежегодных процедур оценки
на последующий год.
Повышение или изменение стоимости за исходный год
Стоимость за исходный год ежегодно корректируется с учетом инфляции; при этом один раз в год она может
повыситься не более чем на 2%. Это корректируемое значение называется «стоимость за исходный год с учетом
коэффициентов».
Кроме того, стоимость за исходный год может корректироваться в следующих случаях:
 Смена собственника, когда собственности присваивается новое значение стоимости за исходный
год (обычно это значение аналогично стоимости покупки), или
 Достройка собственности, включая ее реконструкцию, создание дополнительных строений и т.п.,
когда вновь возведенной собственности присваивается новое значение стоимости за исходный год
(рыночная стоимость нового здания или реконструкции).

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ ИСХОДЯ ИЗ ОЦЕНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
Чистая оценочная стоимость Вашей собственности на 2010-2011 гг. не является суммой имущественного налога.
Налог рассчитывается исходя из оценочной стоимости собственности, помноженной на размер годовой ставки
налогообложения. Размер налоговой ставки на 2010-2011 гг. еще не установлен Наблюдательным советом,
однако Вы можете подсчитать сумму своего налога, умножив оценочную стоимость собственности на
прошлогоднюю налоговую ставку, которая была равна 1,159%. Например, если оценочная стоимость равна
700 000 долл. США, налог на собственность составит примерно 8 113 долл. США. В октябре 2010 года Вы
получите счет на уплату налога от Казначейства и налогового управления.

ПРОЦЕДУРА ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Заявки на оспаривание результатов оценки можно подать со 2 июля 2010 г. по 15 сентября 2010 г.
Пожалуйста, отправьте свою заявку в Комитет по оспариванию результатов оценки до наступления
крайнего срока (см. Раздел 619 Свода законов о доходах и налогообложении штата Калифорния — Revenue
and Taxation Code).
Комитет по оспариванию результатов оценки
Если Вы не согласны с оценочной стоимостью, Вы можете подать официальную «Заявку на пересмотренную
оценку» в независимый Комитет по оспариванию результатов оценки. Правила подачи такой заявки можно узнать
у сотрудника Комитета по оспариванию результатов оценки по адресу: Clerk of the Assessment Appeals Board, City
Hall – Room 405, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA 94102. Также посетите веб-сайт
www.sfgov.org/aab. Заявку необходимо подать в период между 2 июля 2010 г. и 15 сентября 2010 г.
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