
Кто из граждан имеет право на льготы по местным налогам 

Федеральные льготы, установлены для следующих категорий граждан  

Налог на имущество физических лиц Земельный налог 

Герои СССР и Герои РФ, лица, награжденные орденом 

Славы III степеней; 

Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-

инвалиды; 

Участники ВОВ, других боевых операций по 

защите СССР,  ветераны боевых действий; 
 
военнослужащие, а также граждане, уволенные с 

военной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями, имеющие общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более; 
 
члены семей военнослужащих, потерявших 

кормильца, а также родители и супруги 

военнослужащих и гос. служащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 
 
граждане, уволенные с военной службы или 

призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 

интернациональный долг в Афганистане и других 

странах, в которых велись боевые действия; 

Граждане, подвергшиеся радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

в 1957 г. на производственном объединении «Маяк», 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

Лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного 

и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных 

объектах, а также  лица, получивших или перенесших 

лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 

испытаний, научных работ; 

Пенсионеры всех категорий,«предпенсионеры»; 

Герои СССР и Герои РФ, полные кавалеры 

ордена Славы 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,  

дети-инвалиды 

Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий. 

Граждане, подвергшиеся радиации  вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии 

в 1957 г. на производственном объединении «Маяк», 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

Лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного 

и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных 

объектах, а также  лица, получивших или перенесших 

лучевую болезнь или ставших инвалидами в 

результате испытаний, научных работ; 

Льготы, установленные решением Барнаульской 

городской Думой 2 

Освобождены от уплаты налога: Уменьшение налоговой базы на величину 

кадастровой стоимости 600 м2 площади земельного 

участка предоставляется:  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в возрасте до 18 лет включительно 

члены многодетных семьей, признанных 

малоимущими. 

Освобождены от уплаты налога: 

Освобождены от уплаты налога: 

Лица, осуществляющие проф. творческую 

деятельность, - в отношении творческих мастерских, 

ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, 

используемых для организации открытых для 

посещения негосударственных музеев, галерей, 

библиотек; 

Лица - в отношении хозпостроек, площадь каждой из 

которых < 50 м2 и которые расположены на участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

Малоимущие семьи за земельные участки, занятые 

жилищным фондом; 

Многодетные семьи за земельные участки, занятые 

жилищным фондом; 

Физические лица за земельные участки, расположенные 

в зонах, затапливаемых паводковыми и (или) 

грунтовыми водами; 

Участники ВОВ, лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовер-

шеннолетние узники фашистских концлагерей; 

Председатели ТОС за земельные участки,  

занятые жилищным фондом; Льготы, установленные решением Барнаульской 

городской Думой 1 

(статья 407 Налогового кодекса РФ) (статья 391 Налогового кодекса РФ) 

Налогоплательщики в отношении земельных 

участков, предназначенных для дачного 

строительства, садоводства и огородничества. 

пенсионеры всех категорий, «предпенсионеры» 

Дополнительный налоговый вычет, уменьшающий 

налоговую базу,  в размере 50 тыс. рублей 

предоставляется категориям граждан указанным в 

статье 391 Налогового кодекса РФ 

Герои СССР и Герои РФ, лица, награжденные орденом 

Славы III степеней; 

Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-

инвалиды; 

Пенсионеры всех категорий,«предпенсионеры»; 

1  - Решение Барнаульской городской Думы от 09.10.2019 381 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Барнаула»; 

2  - Решение Барнаульской городской Думы от 09.10.2012 №839 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

городского округа - города Барнаула Алтайского края». 


