
Вопрос-ответ 

      Ответы на вопросы населения Ульяновской области, касающиеся налогообложения. 

Вопрос: Какие льготы предоставляются пенсионерам по уплате земельного налога и 
налога на имущество? 

Ответ: До 01.01.2015 г. порядок налогообложения имущества физических лиц 
установлен Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на 
имущество физических лиц" (далее - Закон), где пунктом 2 ст. 4 Закона определен 
перечень категорий граждан, которые не уплачивают налог на строения, помещения и 
сооружения, в том числе пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Лица, имеющие право на льготы, указанные в ст. 4 Закона, в соответствии с п. 1 ст. 5 
Закона, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы. 

В связи с принятием Федерального закона от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ с 01.01.2015 
налог на имущество физических лиц исчисляется в соответствии с новой главой 32 "Налог 
на имущество физических лиц". 

Согласно пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ с учетом положений данной статьи право на 
налоговую льготу имеют пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. 

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот. 

На основании п. 4 ст. 407 НК РФ налоговая льгота предоставляется в отношении 
следующих видов объектов налогообложения: 

1) квартиры или комнаты; 

2) жилого дома; 

3) помещения или сооружения 

4) хозяйственного строения или сооружения, указанных 

5) гаража или машино-места. 

До 01.01.2015г. не были установлены ограничения по применению указанной 
налоговой льготы, освобождение от уплаты налога распространяется на все объекты 
налогообложения, находящиеся в собственности налогоплательщика. 

С 01.01.2015 невозможно применить налоговую льготу по налогу на имущество 
физических лиц в отношении двух и более объектов налогообложения, если они относятся 
к одному виду. 

Статьей 395 Кодекса установлен перечень категорий налогоплательщиков, 
освобождаемых от уплаты земельного налога. Такая категория налогоплательщиков, как 
пенсионеры, в данный перечень не включена. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что согласно п. 2 ст. 387 Кодекса при установлении 
земельного налога нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут устанавливаться налоговые льготы, основания и 
порядок их применения, включая установление размера не облагаемой земельным 
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

В связи с этим решение вопроса о предоставлении налоговых льгот по уплате 



земельного налога пенсионерам находится в компетенции представительного органа 
муниципального образования, на территории которого располагаются земельные участки, 
принадлежащие пенсионерам. 

 
 

 
 

 
 

 


