
Вопрос: О льготах и вычетах по налогу на имущество физлиц, земельному и транспортному
налогам для пенсионеров, ветеранов боевых действий и лиц, подвергшихся радиации вследствие
катастрофы на ЧАЭС.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 января 2019 г. N 03-05-06-01/4998

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение и по вопросам, входящим в
компетенцию Департамента, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый
кодекс) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством, ветераны боевых действий, лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот (
пункт 3 статьи 407 Налогового кодекса).

Налоговая льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не
используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида, а
именно в отношении: квартиры (либо комнаты), жилого дома, гаража или машино-места, а также в
отношении одного хозяйственного строения (сооружения) площадью до 50 кв. метров, которое
расположено на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не оформлялась), а
также он вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, и уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется
налоговая льгота (при наличии нескольких объектов недвижимости одного вида).

При непредставлении уведомления о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого
предоставляется налоговая льгота, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

Помимо налоговых льгот на федеральном уровне по налогу на имущество физических лиц
предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения: например, в отношении
квартиры налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, а в отношении жилого дома - 50 квадратных метров общей площади этого дома.

Установленные главой 32 Налогового кодекса меры социальной защиты (налоговые вычеты,
налоговые льготы) являются минимальными. Представительные органы муниципальных образований
вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, устанавливать дополнительные налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиками.

В части освобождения от уплаты земельного налога пенсионеров, ветеранов боевых действий, лиц,
имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от
15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", сообщается, что указанным категориям в соответствии с
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса предоставляется налоговый вычет по земельному налогу в
размере кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в
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собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
налогоплательщиков, относящихся к одной из указанных категорий.

Налоговый вычет по земельному налогу предоставляется только в отношении одного земельного
участка, находящегося в собственности налогоплательщика. При наличии в собственности
налогоплательщика нескольких земельных участков он вправе представить в любой налоговый орган
уведомление о земельном участке, в отношении которого будет применен налоговый вычет. При
непредставлении такого уведомления налоговый вычет будет предоставлен в отношении земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Правом на применение такого налогового вычета могут воспользоваться указанные категории лиц
начиная с 2018 года в отношении суммы земельного налога, подлежащей исчислению за налоговый
период 2017 года.

Помимо установленного на федеральном уровне налогового вычета по земельному налогу на
основании пункта 2 статьи 387 Налогового кодекса нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований для указанных категорий лиц могут быть предусмотрены иные
налоговые преимущества, в том числе в виде полного освобождения их от уплаты земельного налога.

В отношении предоставления налоговых льгот по транспортному налогу пенсионерам, ветеранам
боевых действий, лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", отмечается, что при введении
транспортного налога на территории субъекта Российской Федерации законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливать
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.

Кроме того, в силу пункта 2 статьи 361 Налогового кодекса законом субъекта Российской Федерации
могут быть установлены пониженные налоговые ставки в отношении автомобилей легковых с мощностью
двигателя до 150 л. с. (вплоть до нуля).

Учитывая изложенное, вопросы о предоставлении дополнительных налоговых преимуществ по
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, а также о снижении налоговых ставок или
предоставлении налоговых льгот по транспортному налогу находятся в компетенции соответственно
представительных органов муниципальных образований и законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ

29.01.2019
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