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Уважаемый Юрий Орьевич!

В связи с участиRшимся распроста Jением в СМИ сооljщений о том.что граждан (вынуждают оформлять теплиць как объекты нед:вижимости }lплатитЬ за это н:UIогИ, в противноМ случае И,l грозиТ штраф>, МежрайоннаяИФНС России .IЧ'9 б по Астраханской облас] и (далее Инспекция) сообщаетследующее.
В соответствии с положениями статьи 400 пункта 2 статьи 4(l8 Налоговогсlкодекса Российской Федерации (далее - Н rлоговый кодекс) налогом H.tимущество физических лиц (далее - напог) обл: гаются только те хозяйственныепостройки, сведениЯ о которыХ представленЫ в нaUIоговые оргаяы орг:ulамиРосреестра из Единого государственного реесlр t недвижимости (далее - Егрн)или были представлены в налоговые органы n, Ё' 'И.
В число хозпостроек моryт входить хозя iственные, бытовые, подсобныекапитальные строения, вспомогателыIые сооруж )ния, в том числе Jlетние кухни,бани и иные аналогичные объектЫ 

""о"r*rriЁrО. жпrы" помещения и гаражи н(:являются хозпос,гройками и облагаются I аJIогом как саJrlостоятельнti,я}|еДВИЖИМОСТЬ (разъяснения минфина россии от l6.05.20l7 лr, оз_оi_оа_оitzsзz:,доведены до наJIоговых органов письмом ФНС России от lZ.ОS.Z,ЭlZ lTn ЬС-а.2ll9I86@),
владелец хозпостоойки сам определяет, н /жно ему обращаться в органыРосреестра д," _a. р".п"rрации в качестве недвI жимости в ЕГРН илп нет, !лявнесениЯ в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: бытьIIрочtrО связана с землей, а ее перемеЩение iез несоразмерного ущерба ееназначению невозможно (гryнкг l статьи lЗ0 Гр Lжданского кодексzl РоссийскойФедерации).
Хозпостройки, которые не относятся к не Iвиrкимости, а таlJке объеrсгыдвпжимого имущества в ЕГРн пе регистрирук тся (стать, iЗl ГlоЙ"r.*о.окодекса Российской Федерации) п-."r-фaчi", ,r"r, 

""rо.ом не облагдются.речь ндет, в частностп, о не имеющпх каппта rьного фундамента теплицахlсборно-разбоРных хозблоках, бытовках, 
""a"", 
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Если хозпостройка зарегистрирована в t ГРН, но ее площаIь не более 5(|кв.м, то нiuог с нее не к}имается, Льгота применяется To,.IbKo для однойхозпостройки (независимо от её располож"нr, ъ пределiж страны). основнос:
условие - постройка не используется в пр }дпринимательской деятельности(подпункг l5 пункта l, пункгы 2-5 статьи 407 й, rrrогового кодекса).в силу пункта 2 статьи 399 Налоювого ,:одекса представительные органьjмуниципальных образований моryт рас uирить условия применениявышеуказанной налоговой льготы по нaU оry 1напiимер, " or"o*aur"неограниченного числа х(
нахозпо.трой*,'по*чо",J;жlr"Jjfr :ж.:#J""IJ#:БJ':,:Tx"ffi fi lльгот можно в сервисе ксправочная инфор лация о ставках и льготах п(lимушественным налогам>) на сайте ФНС России паlоg.rч.

Заместитель начальника инспекции!
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