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Украина ввела
налог на
недвижимость

С 1 января 2015 года в Украине введено налогообложение
недвижимости. Максимальная ставка налога за 1 кв. м общей площади
объектов жилой и нежилой недвижимости для физических и
юридических лиц устанавливается в размере, не превышающем 2%
минимальной заработной платы в год, что по состоянию на
01.01.2015 года составляет 24,36 грн. Полномочия по установлению
ставки налога делегированы местным органам власти.

Закон предусматривает льготы по оплате налога на недвижимость для
физических лиц. В частности, база налогообложения квартиры
уменьшается на 60 кв.м, дома - на 120 кв.м. При наличии в
собственности налогоплательщика более одного объекта жилой
недвижимости одного типа налог начисляется исходя из суммарной
общей площади объектов, уменьшенной на 60 кв. м для квартир и на 120
кв. м для домов. При наличии в собственности объектов жилой
недвижимости разных видов налог начисляется, исходя из суммарной
общей площади таких объектов, уменьшенной на 180 кв.м.
Местные советы могут увеличивать предельную границу жилой
недвижимости, на которую уменьшается база налогообложения, а также
определять льготы по налогу с жилой недвижимости для физических лиц
в зависимости от уровня доходов и имущественного положения.
Льготы по налогу для физических лиц не предоставляются на объект
налогообложения, если его площадь превышает пятикратный размер
необлагаемой площади, утвержденной решением органов местного
самоуправления, а также на объекты налогообложения, используемые с
целью получения доходов.
Не подлежат налогообложению налогом на недвижимость здания
детских домов семейного типа, общежития, жилая недвижимость
непригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным
состоянием, а также жилье, принадлежащее детям-сиротам, детям,
лишенным
родительской
опеки,
детям-инвалидам,
которые
воспитываются одинокими матерями (родителями), но не более одного
такого объекта на ребенка.
Не является объектом налогообложения нежилая недвижимость,
используемая субъектами хозяйствования малого и среднего бизнеса,
осуществляющими свою деятельность в малых архитектурных формах
(МАФ) и на рынках. Также не попадают под налогообложение здания
промышленности,
сооружения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
предназначенные
для
использования
непосредственно в сельскохозяйственной деятельности, а также
объекты жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности
общественных организаций инвалидов и их предприятий.
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Отказ от ответственности
Обратите внимание, что материал подготовлен для общего
ознакомления с данным вопросом и не является индивидуальной
консультацией
специалиста.
Кроме
того,
поскольку
законодательство постоянное меняется, некоторая информация
также может быть изменена уже после того, как статья была
опубликована, и Ассасе не несет никакой ответственности за
возможные риски и ущерб, причиненный вследствие принятия какихлибо мер на основе информации, изложенной выше.
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