
PoссиЙскAЯ ФЕДEPAЦиIЯ
Caмapскaя oблaстьo Coбp aНИeПpедстaвителей
сеЛьскoгo ПoсеЛения Бoльrцaя КoнсTaIITиIloBкa

МyЦициПaЛьHoгo paйoнa Кoшкинский Caмaрскoй oблaсти

PЕIIIEIIиB
oт 29.|1.2018 г. Лb 137

(oб yTBеp)кДении Пoлorкения oб yПЛaTr гIaJIoгa Ha иМyщесTBo
физиvескиx Лиц Ha TrppиTopии сrЛЬскoГo ПoсеЛения БoльшaяКoнстaнти}IoBкa МyнициПaЛЬнoГo paйoнaКoшкинский Caмapскoй oблaсти>>

B сooтвеTсTBии с HaлoгoвьIм Кo.цексoм PФ, ФедеpaльнoГo Зaкoнa oT06.10.2003 N 13l-ФЗ (pед. oт З0. 10.2018) ''oб oбщиx ПpинциПax opГaни ЗaЦИИ
N4есTнoГo сaМoyПpaBЛения в Poссийскoй Федеpaции'', п.3 ч.1 ст. 35 УстaвaсеЛЬскoгo ПoсrЛения Бoльшraя Кoнстaнти}Ioвкa МyнициП€шIЬнoГo paйoнa
Кorrrкинский Caмapскoй oблacти, Coбpaние пpе.цсTaB итeлeЙ сrЛЬскoгoПoсеЛения Бoльцraя КoнстaнтинoBкa МyнициП€UlЬнoГo paйoнa Кoпrкинский
CaмapскoЙ oблacти

PЕШIИЛo:

1. Утвеpдить <<Пoлoжение oб yплaте HaлoГa нa иМyщесTBo физиvескиxЛиц нa TrppиTopии сеЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльшaя КoнстaнтинoBкa
МyнициП€LПЬнoгo paйoнa КorшкинскиЙ Caмapскoй oблaсти>> (пpилoя<ение t\Ф1).2. Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ сиЛy Pеruение CЬбpu"ия ПреДсTaвителей сеЛЬскoгo
ПoсеЛеFIия Бoльruaя КoнстaHTинoBкa МyнициП€UlЬнoГo paйoнa КorпкинскийCaмapскoй oблaсти J\Ъ|44 oт I2.1I.2oI4 ГoДa <oб yтвеp*д."", Пoлoженияoб yплaте нaJloгa нa иМyщесTBo физиvескиx Лиц нa TеppиTopИИ сеЛЬскoГo
ПoсеЛения Бoльrцaя КoнстaнтинoBкD).
З. Пpизнaть yTpaTиBIIIиМ cИЛУ Pешениe Сoбpaния ПpеДсTaB итeлeЙселЬскoГo ПoсеЛеHиЯ Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МyнициПaJlЬнoГo paЙoнaКoшкинский Caмapскoй oблacти J\b |2o oT 2g.o6.2o1s Г. (o BHесеHииизменений B Pеrпение Сoбpaния.ПpеДсTaвителей сеЛьскoГo ПoсеЛениЯБoльшaя КoнстaнтиtloBкa MyнициПaЛЬнoгo paЙoнa Кorпкинский Caмapскoйoблaсти J\bl44 oт I2,I1.2014 г <oб yТBеp)кДении Пoлoяtения oб yплaте н€UIoгa
нa иMyщrсTBo физинескиХ Лиц нa TrppиTopии сеЛЬскoГo ПoсеЛения Больrпaя
КoнстaнтиIloBкa MyI{иЦиПaЛЬнoГo paйoнa КЬrпкинский Caмapскoй oблaсти>.
4.ОлубликoBaTЬ нaсToЯщее Pеrпение B ГaзеTе кBестник сеЛЬскoГo ПoсеЛения
Бoльrпaя КoнстaнтиHoBкa)).
5.Haстoящее Pешение BcTyПaеT B сиЛy сo ДнЯ еГo oфициaльнoГo
oпyбликoBaHИЯ.

Пpедседaтель сoбpaниЯ ПpеДстaвителей ---сеЛЬскoГoПoсеЛrнияБoльtшaяКoнстaнTиI{oBкa aО..--> .Ц'.A.Бoгaтoв

Глaвa сеЛЬскoГo ПoсеЛения
Бoльrпaя КoнстaнтиI{oBкa МyнициПaЛЬнoГo
Кoшкинский Сaмapскoй oблacти {::,-',,/, Е.И. ПлaToI{oBa



Пpилoжение Jrlbl к Pеrпениro Сoбpaния
ПpеДсTaBителей сеЛЬскoгo пoсеЛения

Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa МyниЦипurлЬнoгo
paйoнa Кoшкинский Caмapскoй oблaсти

oт 29.||.20|8г Ns 137

ПoЛo)ItЕниЕ
oб yплaте нaЛoгa нa иМyществo физичeских Лиц нa теppиTopиисеЛьскoгo ПoсrЛeния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa DrylrиципaЛьнoгo pайoнa

Кoшкинский
Caмapскoй oблaсти

l. oБщИЕ ПoЛoжЕFIИЯ

l. Haстoящeе Пoлoжение paзpaбoтaнo в сooTBеTсTвии с Haлогoвьrм кoДексoМPoссийскoй Федеpaции, ФeдepaJIЬIlЬIМ зaкoнoМ oт 04.10.2014 N 284-ФЗ',o внесrнииизменений B сTaTЬи |2 И 85 чaсTи пеpвoй и чaстЬ BTopyЮ Haлoгoвoгo кo.цексaPoссийскoй ФедеpaцИИ И ПpkIзНaНИИ yTрaTиBlIlиМ сиЛy Зaкoнa Poссийскoй Федеpaцииuo нaлoгaх нa иМyщесTBo физинескиx Лиц''), п.3 ч.t сi.зs Устaвa сеЛЬскoГo пocеЛrнияБoльшaя Кoнстaнтинoвкa.
1.2. HaстoяЩее Пoлoжение BB.ДиT в Действие нa TеppиTopии селЬскoГo пoсrЛенияБoльпraя Кoнстaнтинoвкa МyниципaЛЬнoГo paйoнa Кorпкинск vтiт Сaмapскoй oблaстинaлoг нa иМyществo физинескиx лиц. HaлoГ нa иМyщrсTBo физиuески*,,ц ЯBЛЯeTcЯМе0TI{ЬIМ н€lЛoгoМ И УПЛaЧИBaeTcЯ сoбственникaМи иМyщесTBa нa oснoBaн ии cт.cт' 72'1,5Hалoгoвoгo кoДексa Poссийскoй Фeдеpaции' с yчеToм oсoбеннoстeй, пpеДyсМoTреI{нЬIХIIaсToящиМ Пoлoжением.
l.3. oбъектaми нaлoгooблo)кения пpиз}IaIoTся слeДyloщие Bи.цьI иМyщесTBa:1) жилoй дoм;
2) кBapTиpa, кoМнaTa;
3) Гapaж, Мaшинo-МесTo:
4)
s)
6)

eДиньrй нe,цBижиМьrй кoмплeкс ;
oбъект незaвrpшrннoГo сTpoиTeлЬсTBa;
инЬIе з.цaние' сTpoение' сoopyжение, tloМещение.

| '4. B целяx нaсToЯщrГo Пoлoжения )килЬIе сTpoения, paспoЛoже}lнЬIr нa зrМrлЬнЬIxyчaсTкaХ' ПpеДoсTaBленнЬIx ДЛЯ BеДения личнoгo пoдсoбнoгo' Дaчнoгo xoзяйствa,oГopoДничесTBa' сaДoBoДсTBa, ИHДИBИ.цyaЛЬнoГo х(иЛищнoГo сTpoиTеЛьсTBa' oTнoсяTся к)киЛЬIМ ДoМaМ.
l.5. Hе пpизнaется oбъекToМ нiшoГooблoжения иМyщесTBo' BхoДЯщее B сoсTaBoбщегo иМyщесTBa МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa.

Пopядoк oпprДeления нaЛoгoв oЙ бaзьl исХo.ця из кaДaсTpoвoй стoимoсти oбъектoв

1.6. Haлoгoвaя бaзa oпpед.n".'}fl"oъ"'x.#Ж#"iu*oo.o oбъектa нaлoгooблo}кениЯкaк егo кaДaотpoBa'l сToи]\4oсTь, yкaзaннa,I в Единoм гoсyДapсTBrннoМ pеестpeIIеДBияtиМoсти Пo сoсToЯIlиIo нa 1 янвap Я ГoДa, яBляIoщегocя нaлoГoBьIМ Пеpиo.цoМ, сyчеToМ oсoбеннoстей, пpедyсМoTpеннЬIх нaсToящим ПoлoжeниеM.l.7 B oTнoЦIrнии oбъектa нaлoгooблo)кения' oбpaзoвaннoгo B Tечение нaлoГoBoГoпеpиoДa' нaЛoГoBaя бaзa в ДaннoМ нaЛoГoBoМ ПеpиoДе oПреДелЯеTся кaк егo кaДaсTpoBaясToиМoсTЬ FIa .ценЬ внесrния в ЕДиньlй гoсyДapсTBенньlй pеесTр IIеДBи}I{иМ6сTи



сBе.цений, яBляIoщиХся oоI{oBaниеМ .цЛя oпpe.цeлениЯ кa.цaсTpoBoй сToиМoсTи Taкoгooбъектa.

Изменение кaДaсTрoвoй стoимoсти oбъектa иМyщесTBa B Tечеt{ие нaЛoГoBoГoПеpиo.цa не yчиTЬIBaeТcЯ пpи oпpеДеЛeнии нaлoгoвoй бaзьl в эToМ и ПpeДыДyщиХнaЛoГoBЬIх пеpиoДaХ, есЛи инoе не ПpеДyсМoTpеIro нacToЯщиМ ПyI{кToМ.

Изменение кaДaсTpoBoй стoимoсти oбъектa иМyЩесТBa Bсле.цсTBие исПpaвЛенияorпибoк, ДoпyщеннЬIх Пpи oПpеДеЛении еГo кaДaсTpoBoй стoимoс TИ' УЧИ.ЬIBaеТся ПpиoПpеДеЛrнии нilЛoгoBoй бaзьl НaЧИrlaЯ с нuuloГoBoГo пеpиo.цa, B кoTopoМ бьrлa пpимененaorпибoчнo oпpеДеЛеHнajl кa.цaсTpoBall сToиМ oсTь.

1.8. B слyнaе изМенeния кa.цaсTрoBoй стoимoсти oбъектa иМyщесTBa Пo peшениюкoМиссии пo paссMoTpению спopoB o pеЗyлЬTaTaХ oпpeДrления кaДaстpoвой сToиМoсTииЛи pешениЮ сy.цa сBrДrниЯ o кaдaотpoвoй .'o"йo.',' yсTaнoBЛеннoй pешениеМyкaзaннoй кoМиссии иЛи pешeниrМ cy.цa' yчиTЬIBulIoTсЯ пpи oпpеДeлении нaлoгoвoйбaзьr нaчиНaЯ c нaЛoгoвoгo пеpиoДa' в кoTopoМ пo.цalIo сooTвeTсTByIoщeе Зa,'Bлениr oПеpесМoTpе кaдaстpoвoй сToиМoсTи, Ho IIе palreе .цaTЬI Bнесения в ЕдиньtйГoсyДapсTBенньrй pеесTр t{еДBи}I(иМoсTи кaдaстpoвoй сToиМoсTи' кoTopaя ЯBЛяЛaсЬПреДМеToМ oсПapиBaния.

l.9. Haлoгoвaя бaзa B oTнoшении кBapTиpЬI' чaсTи жиЛoГo ДoМa oпpе.цeляеTся кaк еекaДaсTpoBajl сToиМoсTЬ, yМенЬшIeннaя нa BrЛичинy кaдaотpoвoй сToиМoсTи 20кBaДpaTIIЬIх МеTpoB oбщей пЛoщaДи этoй квapт,pu', uu"." жилoгo.цoМa.

l.l0.Haлoгoвaя бaзa B oTIIoшении кoМнaTЬI' чaсTи кBapTиpьI oпpr.цеЛяеTcя кaк еекaДaсTpoBaЯ сToиМoсTЬ' yМrнЬшеннaя нa BeлиЧинy кaДaсTpoBoЙ стoимoсти l0кBaДpaTнЬIХ МеTpoB пЛoщaДи этoй кoмнaTЬI, ЧaсTи кBapTиpЬI.l.ll.Haлoгoвaя бaзa B oTнoшIении }килoгo ,цoМa oПpеДеЛяетоя кaк егo кaДaсTpoBaЯсToиМoсTЬ, yМrньПIеннaя нa BеЛичинy кaдaстpoвoй сToиМoсTи 50 квaдpaтньtxМеTpoB oбщей пЛoщaДи эToгo }киЛoГo ДoМa.
1.l2.Haлoгoвaя бaзa B oTнoцIении еДинoГo Hе.цBижиМoГo кoМпЛексa' B сoсTaB кoTopoгoBхoДиT xoтя бьr o,цин жилoй дoм, oпpеДеЛяeTся кaк егo кa.цaсTpoBaЯ сToиМoсTЬ'yМенЬшенHaЯ Ha oДин МиЛЛион pyблей.
l.13.B слyчaе' есЛи Пpи ПpиМенении нaлoГoBЬIх BЬIЧеT.B' ПpеДyсМoTpеннЬIХ нaсToящиМПoлoжениеМ сTaTЬи 1.9.l.12, нaлoгoвaябaзaПpиниМaеT oTpицaTеЛЬнoе знaчение, BЦeЛяХ исчисЛения нaлoГa TaкffI нчolo'aя бaзa пpиниМaеTся paвнoй нyЛю.2. CTABКИ HAЛOГA

2. 1 .УстaнoBиTЬ сЛеДyЮЩие
Boи сToиМoсTи

)килЬIх .цoМoв, чaстей жилЬIх .цoМoB.
T{AT;

ые ПoМещения;

oбъектoв неЗaBеplПеннoгo

сTaBки нaЛoГa нa иМyЩествo физинескиX ЛИЦ,ИcкoДЯИз
oбъектa нaлoгooблoжения :

кBapTиp, чaстей кBapTи 0,1 пpoцентa

сTpoиTелЬсTBa B
oбъектoв яBляеТсЯ

- слyчar, есЛ
жилoй дoм;

ooЪeкTa нaлoгooблo>кения

poекTиpyеМЬIМ нaзнaчrниrМ тaких



.циных не.цBижиМЬIx кoМплексoB.
|ДиI{ )килoй.цoМ

сoсTaB кoTopьIх Bxo.циT хoTя

[apa)ки 
.I4 МaшIинo-МlсTa, B ToМ Числe paсПoЛoжrннЬIх в oбъекTa)

PaЛoГoooЛo}I(еHия, yкaзaннЬIx B пoДПyнк-Гe 2 cT 406 HК PФ:

xoзяйственнЬIx сTpoениil или сoopy}кений, плoщaдь кaжДoгo из
кoTopЬIх не пpеBЬIIпaет 50 кBaДpaTнЬIХ МrTpoB и кoTopЬIе paсПoЛoжeнЬ
нa зеМеЛЬнЬIx r{aсTкaх' Пpе.цoсTaBлеIIнЬIХ Для BеДeния ЛиЧнoгo
пoдсoбнoгo' .цaчнoГo хoЗяйствa, oГopoДttиЧесТBa' сaДoBoДсTB a ИЛИ
|4HДИBИДУ а.JIЬнoГo жиЛищнoгo сTpoиTеЛЬ сTBa
UOъекTЬI нaлoгooблoжения' вклЮченнЬIе B'пеpечeнЬ' oпpe,цeляeмьtЙ r
ЭOOTBеTсTBии с ПytlкToм 7 отaтьи З78.2 HК PФ, B oTIloIпении oбъектor
шaлoгooблoжения' ПpeДyсМoTреIIнЬIx aбзaЦем BTopЬIМ пylrкTa 1с
]TaTЬи З78'2 FIК PФ, a тaк}ке B oTIIoшIeнии oбъектoв
raлoгooблo)кlния' кa.цaсTpoBaя сToиМoсTЬ кaж.цoГo ИЗ кoTopЬП
lpеBЬII[aеT 300 миллиoнoв pyблей;

lpoчие oбъектьl

2 пpoцентa

0,5 пpoцентa

3. ЛЬГoTЬI Пo HAЛOГAM

3.1.oт yПлaTЬI l{aЛoгoв нa иМyществo физиvескиx лиЦ oсвoбoжДaloTся сЛеДyющие
кaTегopии гpa}кДaн:

1) Геpoи Coвeтскoгo Сoюзa и Геpoи Poссийскoй Фeдepaц vIИ, aTaКже лицa,
нaгpaж.ценнЬIе opДенoм CлaвьI тpех степеней;
2) инBi}ли.цЬI I и II гpyпп инBirлиДнoсTи;
з) инBaлиДЬIс.цеTсTBa,ДеTи-инBaлиДЬI;
4) yчaсTIIики гpaкДaнcкoй вoйньr и Bеликoй oтечественной вoйны, ДpyгиХ бoевьIx
oпеpaций Пo зaщиTе CСCP vB ЧИcЛaBoеннoслyжaщиХ' ПpoxoДиBIIIиx олyжбy B BoиIlскиx
чaсTях, rптaбax и уlpelкДеHvlЯX, Bхo.циBIIIиХ B сoсTaB лействyroщ eЙ apмии,и бьIвrпиxпapтизaн, a тaкжr BеTеpaнЬI бoевьтx дeЙcтвий;5) Лицa BoЛЬнoнaеМнoГo сoсTaBa Coветскoй Apмии' Boеннo-Мopскoгo Флoтa,opгaнoB BIryTpенних Дeл И ГoсyДapсTBеннoй безoпaснoсти, зaниМaвшие IIITaTIIЬIе
ДoЛ)(нoсTи B BoинскиХ ЧaсТях' штaбax И yЧpe)кДенияХ, BХ6ДиBIIIиX B сoсTaB
Действyroщей apМИИ B пеpиoД Bеликoй oтечестве*'"oй вoйньt, либo ЛИЦa'
нaХoДиBIIIиrся B эToT ПеpиoД B ГopoдaХ' yчaсTиr в oбopoне кoTopьIх зaсчиTЬIBaетсЯ эTиМ
ЛицaМ B вЬIсЛyгy ЛrT ДЛя нaзнaчrниЯ ПeНcИ],1I нa ЛЬГoтнЬж yсЛoBияХ' yсTalloвленньtx .цJUIBoеннoслy)кaщиХ чaстей действyroщ eЙ apмии;
6) ЛИЦa, иМrЮщие пpaBo нa пoЛyчение сoциulЛьнoй пoДДrp)кки B сooTBеTс.ГBу1И c

Зaкoнoм Рoссийскoй ФедеpaцpIИ oT 15 мaя 1991 гoдa N 1244-l ,,o сoциaльнoй зaщитеГpaжДaн, пoДBеpгшиХся вoздействиro paДИaЦИИ BсЛe,цсTBиr кaтaстpoфы нaЧеpнoбьrльокoй AЭC'', B сOOTBеTсTBии с ФедЪpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oт 26 нoябpя 1998 гoдaN 175-ФЗ ''o социaльнoй зaтците гpaжДaн Poссийскoй Фeдеpaции, ПoДBеpгшихсявoздействиro paДИaЦИИ BслеДсТBие alapИI4 в |957 гoДУ 
"Ъ пpoиЗBoДсTBеI{нoМ

oбъе.цинении ''МaЯк'' и сбpoсoB paДиoaк''""uo oтxoДoB B pекy ТеЧa', и ФедеpaлЬнЬIМ
зaкoнoМ oT 10 янвapя 2002 гoдa N 2-ФЗ ''o оoциaльнЬIx гapaIITиях ГpaжДaнaM'
ПoДBepгшиМся pa.циaциoннoМy вoздействиIo BслеДсTBие я,цepных испьtтaний Нa
CемипaлaтинскoМ пoлигotlе'' :



7) вoеннoсЛy)кaщие, a Taкже гpaк.цaне' yBoленнЫе с BoеI{нoй сЛyжбЬI пo ДoсTижениипpеДeлЬнoгo BoзpaсTa пpeбьrвaнИЯ Ha вoеннoй слyжбе, 
"o.'o""". ЗДopoвЬя pIЛИ BcBЯЗИ с opгaнизaциoннo-IIITaTньIМи МеpoПpияTИЯ\lvI, иМeIoщиe oбщyroпpo.цoЛ}киTелЬнoсTЬ вoеннoй слyжбьI 20 лeт 

'бo,"";8) Лицa' ПpиниМaвшие неПoсpе.цсTBенIroe yчaсTие ts сoсTaBr пoДpaз.цeлений oсoбoгopискa B испЬITaниях яДеpнoгo И TеpМoЯ.цеpнoгo opyжия, ЛикBи.цaции aвapиЙяДернЬIХ yсTaFIoBoк нa сpеДсTBaх Boopy)кeFIpIЯ И BoеI{нЬж oбъектaх9) ЧЛенЬI семей Boен}IoсЛy)кaЩих, ПoTеpяBIIIиХ кopМиЛЬцa, ПpизнaвaеМЬIе TaкoBЬIМи BсooTBеTсTвии с ФеДepaлЬнЬIМ ЗaкoнoМ oт 27 мaя 1998 гЬдa ш 76-ФЗ,,o стaтyсеBoеHнoслyжaЩиx>.
l0) пенсиoнеpЬI, пoЛ}Чaющие пенсии' нaзнaчaеMЬIe B Пopя.цке, ycTal{oBЛеннoМПенсиoннЬIМ ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ, a Taк}ке Лv]Цa) ДoсTигшие BoзpaсTa 60 и 55 лет(сooтветстBенI{o Мy}кЧиtlЬI И женщиньl), кoTopЬIM B сooTBrTсTBии сЗaкoнoДaTrлЬсTBoM Poссийскoй ФеДеpaЦии BЬIПЛaЧиBaеTся е}I(eМесЯчнoеПo)кизненное сoДеp}к aНИe,,
11) Гpaждaне, y'oлeннЬIе с вoеннoй слyжбьl или ПpизЬIBaBIIIиеся I{a BoeннЬIe сбopьI,BЬIпoлнЯBIпиr иI{Tеpнaциoнaльньrй Дoлг в AфгaнисTaIIе 14 ,цpyгиХ сTpaнaх, Bкoтopыx велисЬ бoевьrе дeЙcтвия;
|2) физиtескиr ЛИЦa, Пoщ/чиBIIIИe ИIIИ пepенесшие ЛyЧеBylo бoлезнь иЛи сTaBIIIиеинBaЛиДaМи B pезyЛЬTaTe испЬITaниЙ, унeниfт и инЬIХ paбoт' сBязaнHЬIх с лroбьIмиBи.цaМи я.цеpнЬIХ yсTaIIoBoк' BклIoчaя яДеpнoе opyжие и кoсМиЧескyЮ TеХI{икy:13) poдитеЛИИ cуПpУГи BoенHoслyжaщих и гoсy.цapсTBеIIнЬIх сЛyжaщиx, пoгибtпиx пpиисПoЛнении слyжебньIх oбязaннoстей
l4) физинеские ЛиЦa' oсyщесTвлЯЮщие пpoфессиoнaЛЬнyro TBoрческyЮ l{еЯTrЛЬнoсTЬ' -B oTнoшIении cпеЦиaЛьнo oбopyдoвaннЬIх ПoМещений, сoopyжeiиЙ, исПoЛЬзyеМыХиМи исклЮчиTeЛЬнo B кaчесТBе TBopЧескиХ МaсTrpских' aTельe, cтудиЙ, a TaЮкe}киЛЬIХ .цoМoB, кBapTиp, кoМI{aT, испoЛЬЗyеМЬIХ Для opгaгIизaЦии oTкpЬITЬгх .цляпoсrЦения негoсyДapсTBенньIХ МyЗеrB, гaлеpей, библиoiек, - H€L ПеpиoД TaкoГo иxиспoЛЬзoBaНLIЯ;
15) физиueскиe лицa - B' oTI{oшении xoзяйственньtx стpoений ИЛ|4 сoopyжений,ПлoщaДЬ кa}к.цoгo иЗ кoTopыx не ПpеBЬIПIaеT 50 квап'paтнЬIх МеTpoB и кoTopЬIеpaспoлoжeнЬI нa ЗеМrЛЬнЬIх yчaсTкax' пpедoсTaBЛеI{нЬIx .цля BеДrниЯ ЛиЧнoГoпo.цсoбнoгo' .цaчнoгo хoзяйствa, oгopo.цничестBa, сaДoBoДсT Ba ИЛvI L'НДИBI4ДуaЛЬнoгoжиЛищнoгo cTpoиTельсTBa.

Haлoгoвaя ЛЬГoTa Пpе.цoсTaBn"е,сi B paзMеpе ПoдЛе)кaщей yпЛaTен€uloгoпЛaTrлЬщикoМ cyММьI нaJloгa B oтнoшIеIIии oбъектa нaлoгooблo}кения,нaхoДяЩегoсЯ в сoбствrннoсTи нaЛoгoПлaтeлЬщикa И не исПoЛЬзyеМoгo
нaJloГoПЛaTеЛЬЩикoМ B ПpеДпpиниМaTеЛЬскoй ДеятелЬнoсTи.Пpи oПpеДеЛении подлеrкaщей yПЛaTе нaЛoГoПЛaTеЛЬщикoМ сyMМЬI нaЛoгaнaЛoГoBajl ЛЬГoTa ПpеДoсTaBЛЯеTcЯ B oTнoшeнии oДнoгo oбъектa нaлoгooблoжения
кallt.цoГo Bи.цa пo вьlбopy нaЛoГoПЛaTелЬЩикa Bнr зaBисиМoсTи oT кoЛиЧестBaoснoвaний .цЛЯ ПpиМенения нiuIoГoBЬIX ЛЬгoT.

Haлoгoвaя лЬгoTa пpеДoсTaBляrTся B oTнoшении сЛеДyющиХ BиДoв oбъектoвнaлoгooблoжения: кBapTиpa' чaсTь кBapTиpЬI или кoМHaт a; жилoЙ.цoМ иЛи чaсTЬ }IшЛoгo
.цoМa; пoМrЩениe 14ЛИ сoopy)кение' yкaзaнныr B пoДпyнкте 14 пyнкTa 3.1. нaстoящегoпoлoжeния; xoзяйственнoе сTpoение или сoopРкение, yкaзaннЬIе в 14 пyнктa 3.lIIaсToяЩегo ПoЛoженИЯ; Гapa'К иЛи МaПIинo-МесTo.
Физические Лицa' иМеЮщие пpaBo IIa HaлoГoBьIе ЛЬгoTЬI' yсTaнoBЛеIlнЬIе
зaкoнo.цaTелЬсTвoМ o нaлoгaх и сбopax, ПpеДсTaBляIoT B IIaJIoгoвьrй opгalr Пo сBoеМy



BЬIбopy зaявление o пpеДoсTaBЛеIlии н€lJIoгoBoй лЬгoTЬI' a Taкже BПpaBе ПpеДсTaBить.цoкyМенTЬI, Пo.цTBеpж.цaloщиe пpaBo н{lлoгoплaTeлЬщикa нa нaлoгoBylo ЛЬгoTy.

Пoдтвеpждeние пpaBa нaлoгoплaTелЬщикa нa нaЛoгoBylo лЬгoTy oсyщестBляеTсЯ в
il'#i. 

aнaЛoгичнoМ пopяДкy' пpr.цyсМoTpеннoМy пyнктoМ 3 стaтьи 361.1 нaстoящrгo
Фopмa з€швлrниЯ o пpеДoсTaBлеIlии нaлoгoвoй ЛьгoTЬI и пopяДoк еr зaпoлнения'фopмaт ПpеДсTaBЛeIIия Taкoгo Зaяr,ЛelvlЯ в электpoннoй фopме yTвеpжДaIoTсяфедеpaльньrм opгaнoМ испoЛниTrльнoй BЛaсTи, yпoлнoМoчеIlньIМ пo кoIITpoЛю ИнaДЗopy в oблaсти нaЛoгoB И сбopoв. У".дo*,.",. o вьrбpaнньlx oбъектaxналoгooблo)I(ениЯ, B oTнoшении кoTopЬrХ ПреДoсTaBЛ ЯeTcЯ нaЛoГoBajl ЛЬГoTa'ПprДсTaBЛяеTсЯ нaЛoГoпЛaTrЛЬщикoМ B нaлoгoвьrй opГaн пo сBoеМy вьrбopy дo l нoябpягo.цa' Являющегoся нaлoГoBЬIМ пеpиo.цoМ, нaчинaя с кoTopoГo в oTtIoПIeнии yкaзaIIнЬIxoбъектoв ПpиМеняеTся l{aЛoгoBaя лЬГoTa.
HaлoгoплaTeЛЬщик, пpе.цсTaBивtпий B нaлoГoBЬtй opгaн yBеДoМление o вьIбpaннoмoбъекте нaлoгooблo*",''", Ilе BПpaBе IIoсле 1 нoябpя ГoДa, ЯBЛЯIoщегoся нaлoгoBЬIМПеpиoДoМ, пpeДсTaBл,ITЬ yToчнrннoе yвеДoМЛrние с изМенeниеM oбъeктaнaлoгooблo}кeния' B oTнoшении кoTopoГo B yкi*alrнoМ нaJIoГoBoМ пеpиo.цепpеДoсTaвЛ Яe.rcЯ н€lЛoгoBaя ЛЬгoТa.

Пpи нeпpедсTaBлеI{ии н€lЛoгoпЛal'ельщикoМ' иМеIoщиМ ПpaBo нa нaлoгoByIoлЬгoTy, yBеДoМления o вьrбpaннoм oбъeкте нaлoгooблo'tения нaЛoгoвaя ЛЬгoTaпpеДoсTaBлЯeTcЯ в oTI{oIпении oДнoгo oбъектa нaлoгooблox(ения кaж.цoгo BИДa cMaксиМaЛЬнoй исчислeннoй сyммoй нaЛoгa.

Фopмa yBеДoМЛения yTBеp)кДaеTся федеpaльнЬIМ opгaнoМ исПoЛнительнoй BлaсTи'yПoлнoМoЧеннЬIМ Пo кoнTpoЛю и нaДзopy в oблaсти нaЛoгoB и сбopoв.

3.2. HaлoгoBaЯ лЬгoTa в paзМеpe |00% oт сyММЬI }IЕLIIoгa' пoдЛeжaщ eЙ уплaтe,Пpе.цoсTaBЛЯeTcЯ B оTI{OIIении oбъектoB нaлoгooблoжения' BклI.ченнЬIх B пеpeченЬ'oпpeделяемьlй в с..TBеTсTBии с ПyIrкToM 7 cтaтьи з78,2 Haлoгoвoгo кoДrксaPoссийскoй Федеpaции, oбъeктoв нaЛoгooблoжения, пpеДyсМoTpеI{нЬIх aбзaцем BTopыМпyl{кТa 10 стaтьи з78.2 Haлoгoвoгo кo.цексa Poссийскoй Ф.д.puции ПЛoщaДЬю:- дo 50 кB. МеTpoB ДЛЯ ИHД|IBиДyaлЬныx Пpе.ц[pинимaтелей сo оpеДнесписoчнoйчисЛеннoстьro paбoтникoB I{е Менее 1 челoвeкa 
" 

np.д,o..тByloщеМ нuшoгoBoМ пеpиoДe;- дo l00 кB. МеTpoB ДЛЯ I4TIДИBиДyaлЬнЬIХ пpедпpинимaтелей co сpеДнесписoчнoйчислeннoстьтo paбoтникoB Ilе Мeнее 3 челoвек.u np.л..отвytoщий нaлoЪoвьIй пеpиoД;- дo 150 кB. MrTpoB Д,ЛЯ ИrIДИBиДyaлЬнЬIХ ПpеДПpинимaтелей сo сpеДнесписoчнoйчислrннoстью paбoтникoB не Менеr 4 челoвек зa пpе.цшествytощий нaлoioвый ПеpиoД.2' Haлoгoвaя- лЬгoTa пpeДoсTaBляеTся Пo зaяBЛrниIo нtшoгoплaTеЛЬщикa пpиoДнoвpеМенl{oМ сoблroдении слеДyющиx yслoвий:
l) нaлoгoпЛaTеЛЬщик . ИHДИBI4Дyaл.ьльrй пpеДПриниМaTеЛЬ' сprД}rЯя ЧислrннoсTьpaбoтникoв кoTopoГo не пprBЬIЦIaеT l00 челoвек иб1xгa.гrтеpсno.o y'.'u без yvетa нaJloГa нa.цoбaвл."",J";"#;JH"::.:oH,#;";ъ

Млн. pyблей (с 2014 ГoДa с yЧеToМ yTBеpжДеннoгo Lta сooTвеTсTByloщий ГoД
1оэффициентa-дефлятopa); 

. J ^--r,l\Аvrrrr

2) зa иcтeкrпий нaлoгoвьrй ПеpиoД сpеДнЯя зapaбoтнaяПЛaTa paбoтникoв сoсTaвилa неМенее l,5 пpo)киToчI{ьIХ МиниМyМoB B Мrсяц' yTBеp}кДеннЬIx пoсTaIIoBЛ eНvIЯNIИПpaвительствa Caмapскoй oблaсти:



J/ B исTекшеМ нaЛoгoBoМ ПеpиoДе 80o^ ДoХoДoB И|IДИBИДУaЛЬнoГo пpeДпpиниМaTеля' oTBсеХ .цoхoДoB, oПpеДеЛеннЬIХ Пo ДaннЬIМ бyxгaлтepскoгo yчeTa' яBляIoТcя ДoхoДaМи'пoЛyчaеМЬIМи Пo BиДaМ экoнoМическoй .цеят.n""o.',' не oTнoсЯщиМся к paзделy J(Финaнсoвaя деятeльнoсть), кЛaссy 70 paз,цеЛa K (oпеpaции с неДBюкиМыМимyщeствoм) И paзДеЛy C (!oбыua .,o,".n",* искoпaемьrx) B сooTветоTBии сoбщеpoссийоким клaссификu'opo* BиДoB экoнoМическoй деятеЛЬнoсTи' п'иI{яTЬIМпoсTaIIoBЛениеМ Гoсстaндapтa Poссии oт 06. ||.200| Jrlb 454-ст'>

' 4. ПoPЯДoк И CPoкИ УПЛAТЬI HAЛOГA
4'|. Cyммa нaЛoгa исчисЛяrTся нaлoгo'ЬIМи opгalraМи пo исTечeнии нzlЛoГoBoгoПеpиoДa oTДeлЬнo пo кaж.цoМy oбъектy нaлoгЪoблo)кeния кaк cooTBеTсTBУIoщaянaлoгoвoй сTaBке пpoцеI{TнaЯ ДoЛЯ нaлoгoвoй бaзьI с yчеToМ oсoбеннoстей,yсTaнoBленнЬIх нaсToящиМ Пoлo)кением и HК PФ.

4.2.Суммa нiшoгa исчислЯеTcЯ Ha oснoBaнии сведений, пpе.цсTaBЛеIIнЬIx B нaлoГoBЬIеopгaнЬI B сooTBеTсTBии сo стaтьей 85 Hк PФ.

4.3.Haлoг пoДле}ItиT yПЛaТе нaЛoгoпЛaTелЬЩикaMи B сpoк не пoзДнее l дeкaбp Я ГoДa'слеД}Toщегo зa исTeкшиМ нaJIoгoBЬIМ Пеpиo.цoМ.

4'4.Ilaлoг yпЛaчиBaеTся пo МесTy нaХo)кДения oбъектa нaлoгooблoжения нa oсI{oBaниинaЛoГoBoГo yBе.цoМЛенИЯ, НaПpalляeМoгo нaлoгoпЛaTельщикy нttлoГoBЬIМ opГaнoМ.Haпpaвлeниr нaлoГoBoгo yBеДoМЛения .цoпyскaеTсЯ I{е бoлее чеM зa Tpи нaЛoгo'ЬIхПepиoДa' ПpеДшIесTByIoщиХ кaЛeн.цapнo'y гo.цy егo нaпpaB ЛeНИЯHaлoгoплaтrльЩик yплaчивaеT IIaлoГ не бoлее чeМ Зa Tpи нtlлoгoBьIx пеpиo,цa'пpе.цшесTByIoщиХ кЕrЛeнДapнoМy Гo^y нaпpaBЛения нaлoГoBoгo yBе.цoМЛения.4.5. Boзвpaт (зauет) .y*й", i,n'й" yпЛaченнoгo (взьIскaннoгo) нaлoгa B сBязи сПеpеpaсЧеToМ сyMМЬI нaлoГa oсyщесTBjIЯeTcЯ Зa пepиoД Taкoгo ПrреpaсчeTa B ПopяДке,yсTaнoBЛеннoМ сTaTЬЯми 78 и 79 HК PФ.


