
Едлоговые оргапы реiъясняюц в каких сJrrrrях теIшпцы п другце
хозпостройкп фпшrпц облагаются налогOм

В соответствии с поло}кениями статьп 400, rцrнкта 2 статьи 408
Налогового кодекса Российской Федерации (дапее - Налоговый кодекс)
налоюм на имущество физических лиц (далее - налог) облагаются тоJБко те
хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в наJIоговые
органы органами Росрестра из Единого государственного реестра
недвижимости (далее - ЕГР}D или были предстаыIены в налоговые органы из
Бти.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые,
подсобные капитальные строешtя, вспомогательные сооружения, в том числе
летние кухни, бани и иные анаJIогпrIные объекты недвижимости. Жилые
помещения и гарФки не яыlяются хозпостройками и облагаются налогом как
с€tп{остоятеJъная недвижимость фазъяснения Минфина России от l 6.05.20 l 7
Ns 03-05-04-0l/29З25 доведены до налоговых органов IIисьмом ФНС Россип
от l7.05.2017 Лl! БС-4-211918б@).

Владелец хозпостройки calt{ определяет, rryюro ему обраrчаться в
оргаЕы Росреес-гра дIя ее р€гистрации в качестве недвшiкимости в ЕГРН или
нет. Для внесенI4я в ЕГРН хозпостройка доJDкна отвечать признакам
недви}Iшмости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без
несорлrмерного ущефа ее назначению невозможно (rryнкт l статьи l30
Граlкданского кодекса Российской Федерации).

Хозпостроfiкп, кOторые ше относятся к недвпrlспмостп, а TaIoKe
объекты двпrкпмого Rмущества в ЕГРЕ ве регшýтрпруются (статья 13l
Граlrцанского кодекса Россrrйской Федереции) ш вышеуказанным
налогом не облlгаются. Речь Iцет, в частIIостtl, о Ее шмеющих
капптаJIьного фуrцдмептд теIшшцах, сборпо-разборпых хозблоках,
бытовках, цавосах, некапктаJIьных времешных сцrоениях п т.п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее шIощадь не более 50
кв.м, то наJIог с нее Ее взшм:lется. Ьгота примеЕяется только для одной
хозпостройки (независимо от её расположения в пределil( страны). Основное
условие - постройка Ее использу9тся в предпринимательской деятельности
(подrryнкг 15 пункrа l, rгункгы 2-5 сrатъп 407 Напогового кодекса).

В сшry tryнкта 2 стжьп З99 На.тlогового кодекса представительные
органы муниципаJIьных образований могуг расширить условия применения
вышеуказапной напоrовой rьготы по наJIоry (например, в отЕошении
неоrраниченного числа хозпостоек в предепar( муниципапьного образования
иJIи на хозпостройки шIощадью более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем
нЕuIоговых JIьпот можно в сервисе <<Справочная пнформация о ставках и
льготa)( по и}rу[цественным наJIогам)) на сайте ФНС России паlоg.rч.


