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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
      от «29» июня 2018 года                                                                 № 104 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области № 160   от 11.11.2014 г. 

«Об утверждении Положения об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 

 

 В целях приведения Положения об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области в соответствие с действующим законодательством, 

Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области № 160 от 11.11.2014 

года «Об утверждении Положения «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области»  следующие изменения: 

1.2. Статью 3 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции: 

«1. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога, подлежащей уплате, 

предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации площадью: 

  до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной 

численностью работников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде; до 

100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью 

работников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период; 

  до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной 

численностью работников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период. 

1.2 Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при 

одновременном соблюдении следующих условий:1) налогоплательщик - индивидуальный  



[peAlpI4HI,IMareJIb, cpe4]i^fl,n rIHcJIeHHocrb pa6orHr.rKoB Koroporo He llpeBBrluaer 100 rIeJroBeK r,r

AoxoAbI Koroporo no AaHHbM 6yxranrepcroro y\era 6eg frera HaJrora ua Ao6aueHHyro

croHMocrb He rpeBblcunll 60 MJrH. py6nefi (c 2014 roAa c yqeroM yrBepxAeHnoro Ha

coorBercrBlrouuft roa xoe(f $Erlr4egra-AeSnxropa);

2) za uwerurufi nanoronrrft nepproA cpeAHrr sapa6oruax rrJrara pa6oruuroB cocraBr,rJra He

MeHee 1,5 npoxuroqHhrx MHHI,IMyI\{oB B Mecffrl, yrBep}KAeHHbrx rrocraHoBJreHHtMH llpanurelrcrua

Canaapcxoft o6nacru;

3) e HcreKlIIeM HzrJroroBoM [epHoAe 80Yo AoxoAoB r,rH.qHB]rAyzlrrbHoro rpeAnpHHr{MaTeJrr,

or Bcex AoxoAoB, onpeAeJIeHHbIX rlo AaHHbrM 6yxranrepcKoro frera, rBJurK)Tcff AoxoA4Mtr,

[olyqaeMbIMLI no B]rAaM sronouuqecxoft AesrerbHocru, He orHocflIqr,rMcr K pa3Ae{y J

(Oranauconas, AeflTenbtrocrr), KJraccy 70 pazaena K (Onepaqrrrd c He.qBr,DKr,rMbrM unayrqecrnoru) u

pa3AeJIy C (,{o6rr.ra IIoJIe3Hbx ncronaeurrx). B coorBercrBnr4 c O6qepoccr,rftcruu

rnaccu([uxaropoM BI,IAoB groHoMu.Iecroft AeffTenbHocrl{, np}IurrbrM rrocraHoBJleHr{eM

foccran4apra Poccuu or 06. 1 1.2001 Ne 454-cr. ).

2. Pernenrae Co6pannx flpe4crannreneft cenbcKoro floceJreHur Pyccrax Bacunresra

IvfyIr[III4IIaJIbHoro paitoua Korurr.rncxnft Carraapcrofi o6nactr,r <<O sgeceggr.r r,BMeHeHfift e Peruenue

Co6panux flpe4cranurereft cenbcKoro [oceJreHilr Pyccxar Bacunreera MyH]rquuaJrbgoro paftoua

Koruxraucrnft CarraBpcrofi o6nacru Ns 160 or 11.11.2014 r. <06 yrBepxAeHr4r.r rroJroxeHras o6

ycraHoBJIeHLII{ HaIIora Ha I,IMyIrIecrno ([nsnqecKr{x Jrr,rq Ha reppr.rropr,r]r ceJrbcKoro noceJreHr{t

Pyccrax Bacra.nrenra MyHl,Irlr4rrrrJrbHofo paircna Korurr,rncxnfi Carr,rapcrofi o6lactra> Ns 26 or

28.12.2015 r. rpr{3Harb yrparr{BrrrnM cuny.

3. Hacroxqee Peruenr,re Bcryrlaer B cHJry co AHr ero o([rnqlr{rJrbHoro ony6nnxonalfifr, u

paclpocrpaJrter cnoe AeftcrBue Ha rlpaBoorrromeHr,rr, Bo3nr,rKrrrue c 01.01.2018 ro.qa.

flpe4ce4arenr Co6parur rpe,qcraBurenefi
Pyccraa Bacprnrenxa

Kourruncxuft

anPyccxan Bacnnrenra
Kourxuncxr.rfi 
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