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Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством РФ, освобождены от уплаты налога на строения, помещения и
сооружения на основании п. 2 ст. 4 Закона. При этом количество объектов, находящихся
в собственности пенсионера, значения не имеет.

С таким выводом согласен и Минфин России, точка зрения которого изложена в письме
от 4 марта 2008 г. N 03-05-06-01/04: пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством РФ и имеющие в собственности
несколько строений, помещений и сооружений, освобождаются от уплаты налога на
имущество физических лиц в отношении всех названных объектов.

Для получения льготы необходимо обратиться в налоговый орган, представив
документы, подтверждающие право на льготу. Основным подтверждающим документом
является пенсионное удостоверение.

При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога
производится с месяца, в котором возникло это право. В случае несвоевременного
обращения за предоставлением льготы перерасчет производится налоговым органом не
более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.

Что касается земельного налога, обязанность по его уплате возложена на организации
и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения.

Пунктом 5 ст. 391 Налогового кодекса определены категории налогоплательщиков, для
которых на федеральном уровне предусмотрено уменьшение налоговой базы на не
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 руб. К таким налогоплательщикам, в
частности, отнесены Герои Советского Союза, Российской Федерации, ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны и др.

Напрямую освобождение от уплаты налога либо предоставление налоговых льгот такой
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категории физических лиц как "пенсионеры" главой 31 "Земельный налог" Налогового
кодекса РФ не предусмотрено. Однако следует отметить, что земельный налог является
местным налогом, который устанавливается кодексом и нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований.

Решением Думы муниципального образования «город Саянск» от 29.10.2010г. №
051-14-108 предусмотрено, что освобождаются от уплаты земельного налога: органы
местного самоуправления городского округа, муниципальные учреждения, деятельность
которых финансируется из местного бюджета, в отношении земельных участков,
используемых ими для оказания муниципальных услуг; организации в отношении
закрепленных за ними земельных участков, занятых муниципальными автомобильными
дорогами общего пользования; ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
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