На;ttlговые оргацЫ разl,rl сlIя lol.t I} какиХ сJlучаяХ l.еплllцы п lдругl.tс
xoзrtocTpoiiкrt фпз;rltrд облагаlоr.ся llaJI ()1.0}t

В

сооL,ве,l,с,t,вии с IIоложениями статьи 400, пункта 2 статьи 408
Натогового кодекса Российской Федерации (далее _ Налоговый кодекс)

налогом

на имущество

физических

лиц

(даJIее t налог)

облагаются

только

те

хозяйствснllые постройки, сведсния о ко,l,орых представлеIIы в наlоговые
органы органами Росреес,гра из Елиного государствеI{ного реестра
недвижимосl,и (lta;rcc - ЕГРН) и.пи бы;tи llредс,Lавлены в налогOвые органы из

Бти,

В число хозпостроек Nlогут входи,гь хозяйственные, бытовые, подсобные
капиталыlые строения. Bcпo]\lol аI,с!Iыlые сOOр\,же[lия, в 1,ом чиOле jIс,l,нис

кчхни, бани и иные анаIогиttlIые обr,екr,ы 1,1е;,iвl,lжиtrlос,ги. Жилые помешения и
|,аражи tle яI]ляrотся хозllt_lс lptlйKaltlt и обJ]агаlотся IIzlJIогом как
самOстоятельная нелвих(имоOть (разъяс}lения Минфиша России от l6.05.20l7
Ns 03-05-04-0l129З25 доведены до налоговых органов письмом ФНС России от
l 7.05.201 7 Jrгs БС-4-2 1/9 1 86@).
Владелец хозпосrройки сам оllредеJIяет, нужно ему обращаться в органы
Росреестра для ее регистрации в качестве ltедви)t(имости в ЕЕРН или нет. flля
внесения в Et-Pft хозпостройка долж}lа отвечать признакам недвижимости:
быть прочно свrIзана с землей, а ее перемсщение без несоразмерного ущерба сс
назначQник) нсвозможшо (пункr, l статьи l30 Гражданского кодскса
Российской Фелерачии).
Хозпосr,роiiк}i, кот0рыо IIе о.r,ttоеrl,[ея к IIедt}иrкIIмос,ги, а ,гак)кс
объеtсгы двиrкиirlого и {ущества в EI-PH rle рсгLrс,грIlруrотся (ста,гыr 13l

Граждаllскоr,о кодеrtса Российскоii Федерациrr) и вышеуказаItlILIt
lIаJtогом Ile обl l:t l,a кlr,ся. l)ечь ltjle,l,, t} ча c,t,tIoc,l,}t, о rte и tеrощlrх
tс:lIrитального фуrlдаirrента ,гсп.illltlах' еборно-разборrrых хозблоках,

бы,говках, tIaBecax, Irекапиталыtых l}репiеttных стросниях tl,г.п.
Если хозtlос,гройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50
Kl].M, ,го }taJlol, с нее не взиNlае,гся. Jlьго,r,а применяется ,t,олько л;ш олной
хозпоеr,ройки (независимо or, её расгrо.ltожеtlия в пределах страrrы). OcHoBH<.le
условие - пос,гройка не использус,гся в предпринимательской деятелыtосlги
(lrолпункт l5 пугrк,r,а 1, пунк,t,ы 2-5 с,r,а,r,ьи 407 Н;цtогового кодеl(са).
13 силу гIунк,га 2 статьи 399 i]аrоr,ового кодекса представительные оргаIIы
]!rуниllипаlь llых образованttй ilrог),,! расширить условия применения
в ы ttteyKaзat,t н trй нiultlговой jIbloIы Il() lIа.Tогч (лlапример. в оl,tiошениI,1
}lcoгpaнlltteнHOl,() чисJIа хозtIос,[росl( ll IIре.целах мулiиципального образоваttия
ltjl1,1 на хtlзt toc,t,ptlЙ кИ пjIOlllajtblO бо;rее 50 KB,rr). Озtlаt<оlt,lиlъся с lIcpctlllcNl
Itалоговых .llьго,l, !1ожllо в cepB}lce <Сrtравочнаll иlIформация о сl,авках и
jIl,гоl,ах по и},r),tllсс-гвенt{ым H&1ol,a]!l)) l]a сай,l,е ФIlС России nalog.ru.

