
Льготы по земельному налогу  

Полностью освобождены от уплаты земельного налога физические лица, относящиеся 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов. 

Основная льгота по земельному налогу - налоговый вычет для отдельных категорий 
граждан. Начиная с 2017 г. налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении у следующих 
категорий налогоплательщиков:  

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы; 

2) инвалидов I и II группы; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки (к таким 
лицам относятся в том числе граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации и 
участвовавшие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС); 

6) пенсионеров, получающих назначенные в установленном порядке пенсии, а также 
лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание. 

Если земельный участок находится в общей собственности, то каждый из 
сособственников имеет право на налоговый вычет в равных долях (при совместной 
собственности) или пропорционально доле каждого (при долевой собственности). 

Для получения льготы, в том числе в виде налогового вычета, граждане представляют 
заявление в налоговый орган по своему выбору.  

Федеральная льгота в виде налогового вычета применяется в отношении только 
одного земельного участка, принадлежащего физлицу из числа льготных категорий 
налогоплательщиков. 

Если у вас имеются несколько земельных участков, вы вправе представить в любой 
налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 
будете пользоваться льготой. Срок подачи такого уведомления в целях уплаты земельного 
налога за 2017 г. - до 01.07.2018, за последующие налоговые периоды - до 1 ноября года, 
начиная с которого вы намерены пользоваться налоговым вычетом в отношении 
выбранного земельного участка. Если до указанной даты уведомление не представлено, 
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога. 
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