


      Приложение  

                                                                                      к Решению Собрания Представителей 

                                                                                              с/п Шпановка м.р.Кошкинский  

                                                                                  от   27 октября 2014 года №  90 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШПАНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом  Российской Федерации,  

Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налоге на имущество 

физических лиц», Федеральным Законом от 04 октября 2014 года № 284 –ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и 

признании утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», п.1 п.п.3 ст.35 Устава сельского поселения  Шпановка, Налог на 

имущество физических лиц (далее налог) устанавливается на территории поселения, 

вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим нормативно-

правовым актом и обязателен к уплате на территории сельского поселения. Настоящее 

Положение определяет ставки налога, льготы по налогу, порядок и уплаты налога. 

                             Статья 2. Налоговые ставки 

2.1. Плательщиками налога являются физические  лица - собственники 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

1. 2.2 На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.1п.п.3 статьи 35 Устава 

сельского поселения Шпановка Установить на территории сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский налог на имущество физических 

лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости 

объектов налогообложения в следующих размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

жилые помещения; 

объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

0,3 процента 



одно жилое помещение (жилой дом); 

гаражи и машино-места; 

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 кв.м и которые расположены на 

земельных участках, предназначенных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей 

2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

 

2.3. Налоги зачисляются в местный бюджет сельского поселения Шпановка по 

месту нахождения (регистрации) объекта налогообложения. 

Статья 3. Налоговые льготы 

3.1. От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

2) инвалиды  1-2 группы,  инвалиды с детства; 

3) участники гражданской и Великой отечественной войн, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходящих службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей армии, и бывших 

партизан; 

4) лица, вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-морского Флота, 

органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные 

должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей 

армии в период  Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 

городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для 

назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 

действующей армии. 

5) физических лиц, имеющих право на получении социальной поддержки в 

соответствии с Федеральными Законами РФ: «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а 

также лица, указанные в статьях 2,3,5,6 Закона Российской Федерации  «О социальной 



защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча »;  

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 

8) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 

достижению предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющих общую 

продолжительность военной службы 20 лет и более. 

3.2. налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается: 

 Пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 Гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на 

военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других 

странах, в которых велись боевые действия;  

 родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей. 

3.3. Освобождение вышеперечисленных категорий граждан от уплаты налогов 

производится на основании документов, подтверждающих право на льготы, 

представляемых  налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения объекта 

налогообложения. 

3.4. 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 льгот по уплате налогов перерасчет суммы налогов 

производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика. 

 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налогов 

4.1. Если  имущество признаваемое объектом налогообложения, находится в общей 

долевой собственности нескольких физических лиц,  налогоплательщиком отношении 

этого имущества признается каждое из этих физических лиц соразмерно его доли в этом 

имуществе. 

4.2.Если имущество, признаваемое объектов налогообложения, находится в общей 

совместной собственности нескольких физических лиц, они несут равную 



ответственность по исполнению налогового обязательства. При этом плательщиком 

налога может быть одно из этих лиц, определяемое по соглашению между ними. 

4.3. по новым строениям, помещениям и  сооружениям налог уплачивается с начала 

года, следующего за возведением или приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшие по наследству, налог взимается 

с наследников с момента открытия наследства. 

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, сооружения 

взимание налога прекращается, начиная с месяца, в котором они были уничтожены или 

полностью разрушены. 

4.4.  При переходе права собственности на строение, помещение, сооружение от 

одного собственника к другому в течение календарного года налог уплачивается 

первоначальным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в котором он 

утратил право собственности на указанное имущество, а новым собственником – начиная 

с месяца, в котором у последнего возникло право собственности. 

4.5. Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми 

органами по почте   

4.6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками- физическими лицами в срок не 

позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.7. Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более 

чем за три  предыдущих года. 
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