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Применение пониженной ставки земельного налога в отношении 
земельных участков, на которых расположены объекты инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

Коротко 

Компания применяла пониженную ставку земельного налога (0,3%) в отношении части принадлежащего ей 
земельного участка с видом разрешенного использования «для оздоровительного комплекса», на котором 
располагались объекты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. Инспекция 
применила ставку 1,5%. Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону налогоплательщика, 
кассация – на сторону налогового органа. ВС РФ поддержал компанию: НК РФ не запрещает применять 
льготу в отношении части земельного участка, занятого объектами инженерной инфраструктуры. 

Участники 

Акционерное общество (далее – «Общество») против Межрайонной инспекции ФНС России № 22 по 
Московской области (далее – «Инспекция») (Определение ВС РФ от 03.02.2023 № 305-ЭС22-24825 по делу 
№ А41-88082/2021) 

Суть дела 

Обществу принадлежал земельный участок категории «земли особо охраняемых территорий и объектов» с 
видом разрешенного использования «для оздоровительного комплекса». На данном участке, помимо 
объектов оздоровительного комплекса, также были расположены объекты инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, которые участвуют в оказании услуг населению в сфере 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения1. 

При исчислении земельного налога за 2020 год в отношении той части земельного участка, на которой 
располагались указанные объекты, Общество применило местную пониженную ставку 0,3%. Инспекция 
посчитала, что ко всему участку надлежит применять ставку 1,5%. При этом вышестоящий налоговый орган 
указал Обществу на необходимость обращения в Росреестр для получения выписки из ЕГРН, где будет 
определен и зафиксирован размер земельного участка, на котором расположены объекты ЖКХ. 

Общество не согласилось с позицией Инспекции и обратилось в суд2. 

Позиция судов 

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию Общества, посчитав, что Общество 
доказало факт нахождения на земельном участке объектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса. 

Суд кассационной инстанции поддержал позицию Инспекции, указав, что Обществом не был сформирован 
самостоятельный земельный участок под указанные объекты, а применение двух налоговых ставок к 
одному земельному участку противоречит положениям п. 1 ст. 388, п. 1 ст. 389, п. 1 ст. 390 и п. 1 ст. 394 
НК РФ, поскольку объектом налогообложения является отдельный земельный участок, на который 
устанавливается одна налоговая ставка. 

                                                
1 Земельный участок включал в себя в том числе охранную зону водозабора и водопровода, охранную зону канализационной сети, 
охранную зону газопровода, охранную зону кабельных линий электропередачи, охранную зону тепловых сетей, а также на нем были 
расположены водозабор с охранной зоной и магистральным водопроводом для обеспечения жилого фонда, поселок базы отдыха, 
канализационно-насосная станция с магистральными трубопроводами, газовая котельная с резервным дизель-генератором с 
тепловыми сетями, газорегуляторные пункты с газовой магистралью, четыре трансформаторные подстанции. 
2 Общество также сослалось на Письмо ФНС России от 27.08.2021 № БС-3-21/5912@. 
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Общество не согласилось с позицией суда кассационной инстанции и обратилось в суд. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллегии ВС РФ по экономическим спорам, 
признав заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• объекты инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса создавались на участке 
исключительно для эксплуатации жилищного фонда, который является частью муниципального 
жилищного фонда, и расположены на смежных земельных участках; 

• НК РФ не содержит условий, при которых налоговая льгота по земельному налогу применяется в 
случае нахождения жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса на одном земельном участке, а равно как и не содержит запрета на 
применение льготы в отношении части земельного участка, занятого объектами инженерной 
инфраструктуры. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 
по данному делу назначено на 15.03.2023 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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