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"О земельном налоге"

Департамент недвижимости Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросу налогообложения земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования органам прокуратуры для эксплуатации административных зданий, для содержания жилых домов и гаражей, и сообщает.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации земельные участки, в соответствии с законодательством Российской Федерации ограниченные в обороте, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, не признаются объектом налогообложения по земельному налогу.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставленные для обеспечения обороны, ограничиваются в обороте.
В силу части второй статьи 12 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. N 2446-1 "О безопасности" силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; Государственную противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации, таможенные органы, природоохранные органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства.
Согласно статье 22 указанного Закона Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности. Возглавляемая Генеральным прокурором Генеральная прокуратура Российской Федерации, другие территориальные, военные и иные специальные прокуратуры в соответствии с Законом Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" составляют систему прокуратуры Российской Федерации.
Таким образом, Закон Российской Федерации "О безопасности" не относит органы прокуратуры к системе органов обеспечения безопасности.
С учетом изложенного, по мнению Департамента, земельные участки, предоставленные органам прокуратуры, не являются ограниченными в обороте по основанию, установленному подпунктом 5 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации, и не подлежат исключению из объектов налогообложения по земельному налогу в силу положений подпункта 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса Российской Федерации.
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