Вопрос: Об освобождении от уплаты налога на имущество физлиц отдельных категорий граждан.
(Письмо Минфина России от 29.1...
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Вопрос: Об освобождении от уплаты налога на имущество физлиц отдельных категорий граждан.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 29 декабря 2014 г. N 03-04-05/68097

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу освобождения от уплаты налога на имущество и по вопросу освобождения от уплаты налога на доходы от сдачи в аренду единственного помещения, принадлежащего гражданину, и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
С 1 января 2015 года вводится в действие глава 32 "Налог на имущество физических лиц" Кодекса.
Целью введения нового налога на имущество физических лиц является не повышение налоговой нагрузки на граждан, а переход к более справедливому налогообложению.
В связи с этим Кодексом предусмотрены обязательные на всей территории Российской Федерации меры социальной защиты населения.
Так, например, статьей 403 Кодекса предусмотрены налоговые вычеты, которые применяются в отношении всех объектов жилого назначения (для квартиры - 20 квадратных метров общей площади, для жилого дома - 50 квадратных метров общей площади жилого дома).
Указанные размеры налоговых вычетов являются минимальными и могут быть увеличены представительными органами муниципальных образований.
Кроме того, для всех граждан, которые в настоящее время освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц (например, пенсионеры), на федеральном уровне сохранены налоговые льготы в виде полного освобождения от уплаты налога. Налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 Кодекса, могут устанавливаться представительными органами муниципальных образований.
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости Кодексом предусмотрены временные понижающие коэффициенты, применяемые при исчислении налога.
Таким образом, по вопросам, связанным с освобождением от уплаты налога на имущество физических лиц отдельными категориями граждан, не предусмотренных главой 32 Кодекса, следует обращаться в представительные органы муниципальных образований.
Что касается предложения об освобождении от налогообложения дохода от сдачи в аренду единственного помещения, принадлежащего гражданину, сообщаем, что в ближайшее время принятие соответствующего законодательного акта не планируется.
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