
   военнослужащие, а также граждане, уволенные с воен-
ной службы по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или в связи с   
организационно-штатными мероприятиями, имеющие   
общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 
   лица, принимавшие непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных     
установок на средствах вооружения и военных объектах; 
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе              
военнослужащих"; 
   пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством, а так-
же лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно   
мужчины и женщины), которым в соответствии с             
законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание; 
   граждане, уволенные с военной службы или                   
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие            
интернациональный долг в Афганистане и других странах, в 
которых велись боевые действия; 
   родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных  
обязанностей; 
   физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в отношении специально       
оборудованных помещений, сооружений, используемых 
ими исключительно в качестве творческих мастерских,  
ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, 
используемых для организации открытых для посещения                      
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на      
период такого их использования.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные  налоговые льготы и основания     

налогоплательщиками. 

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

Налоговая льгота предоставляется в отношении       
следующих видов объектов налогообложения: квартира, часть 
квартиры или комната; жилой дом, часть жилого дома;     
помещения, сооружения, используемые исключительно в  
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также   
жилые помещения, используемые для организации открытых 
для посещения негосударственных музеев, галерей, библио-
тек, на период их использования; гараж или машино-место;  
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,                 
огородничества, садоводства или индивидуального            
жилищного строительства. 

Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового               

уведомления, направляемого налогоплательщику   
налоговым органом. 

 По новым строениям, помещениям и сооружениям 
налог уплачивается с начала года, следующего за их          
возведением или приобретением. Если  же строение,         
помещение, сооружение перешло по наследству, налог       
взимается с наследников с момента открытия наследства. 
 В случае уничтожения, полного разрушения строения, 
помещения, сооружения взимание налога прекращается, 
начиная с месяца, в котором они были уничтожены или      
полностью разрушены. 

2018                                 

Применение специальных режимов налогообложения     
индивидуальными предпринимателями предусматривает их 
освобождение от обязанности по уплате налога на          
имущество физических лиц в отношении имущества,       
используемого для предпринимательской деятельности.  
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Ставки по налогу на имущество физических лиц      
устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных              
образований в зависимости от применяемого  

порядка    определения  налоговой базы . 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  налога   признаются                  
физические лица, обладающие правом                 

собственности на имущество, признаваемое          
объектом налогообложения. 

Если имущество признаваемое объектом налогообло-
жения находится в общей долевой собственности- 
налог исчисляется для каждого из участников долевой 
собственности пропорционально его доле в праве           
собственности на такой объект налогообложения.  
Если имущество признаваемое объектом налогообло-
жения находится в общей совместной собственности 
нескольких физических лиц, налог исчисляется для      
каждого из участников совместной собственности в       
равных долях. 

является местным налогом,                                     
устанавливается Налоговым кодексом РФ и        

нормативными правовыми актами                     
представительных органов                                      

муниципальных образований . 

 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ОБЪЕКТАМИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИЗНАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА: 

жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); 
гараж, машино-место; единый недвижимый комплекс;  
объект незавершенного строительства; иные здание,           
строение, сооружение, помещение. В целях налогообло-
жения дома и жилые строения, расположенные на         
земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного          
строительства, относятся к жилым домам.  

Представительные органы местного  
самоуправления могут определять  

дифференциацию ставок в установленных 
пределах в зависимости от суммарной       
инвентаризационной стоимости и типа       

использования объекта налогообложения. 

Информацию о ставках и                     
дополнительных льготах по налогу 

на имущество физических лиц в 
разрезе муниципальных                  

образований (сельских поселений и 
городских  округов) Волгоградской 
области    можно уточнить на сайте 

ФНС России в интернет-сервисе 
«Справочная  информация о ставках 

и льготах по имущественным     
налогам» 

Право на налоговую льготу имеют следующие  
категории налогоплательщиков: 

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

 инвалиды I и II групп инвалидности; 

 инвалиды с детства; 

участники гражданской войны, Великой Отечественной 
войны, других боевых операций по защите СССР из числа 
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых    
действий; 

лица вольнонаемного состава Советской Армии,             
Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и              
государственной безопасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях,  
входивших в состав действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот   
период в городах, участие в обороне которых                 
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для          
военнослужащих частей действующей армии; 

лица, имеющие право на получение социальной поддерж-
ки 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", в соответствии с    
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации,      
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" ; 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО                       
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СТАТЬЕЙ 407  

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ 

Налогоплательщики, являющиеся     
физическими лицами, уплачивают налог на 

имущество в срок  
не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым  
периодом, на основании налогового             

уведомления, направляемого                            
налоговым органом.               
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