
Республика Крым
Симферопольский район

Гвардейский сельский совет

2 сессия 1, созыва

рЕшЕниЕ
24.10.2014r.

м17
пгт. Гвардейское

Об утверlклении Положения о земельпом цалоге на территории п{униципального
образования <<Гвардейское сельское поселение>>

В соответствии с На.rrоговым кодоксом Российской Федерации, Федеральным

Законом <Об общих приЕципах организации местного сtlплоуfiравления в Российской

Федерации> от 06.10.2003г. М 131-ФЗ, Заrсоном Республики Крыпл <Об осшовах местного

сап,Iоуправления в Республике Крьпrл> от 21.08.2014г. Ns 54-ЗРК, Уставом муниципаJIьного

образования <Гварлейское сельскоо поселение>, Совет поселения РЕШИЛ :

1. Утверлить Положение о земельном наJIоге на территории муЕиципa}пьного

образования <Гварлейское сельское поселениеD.

2. Настоящее решенио вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликоваIIия и не ранее 1 января 2015 года.

3. Опубликовать Еастоящее решеIIие в газете <Сельский труженикD и ршместить на

официальном сайте Гвардейского сельского поселения.

Председатель Совета В.Н. Щиюк
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Приложение к рошонию
совета Гвардейского сельского
поселения oT24.t0.2014 м 17

ПОЛОЖЕНИЕ
о 3емельном налоге на территории муниципального образования <<Гвардейское

сельское поселение)

I. Общие поло}кения
1. Настоящим Положонием в соответствии с главой 31 кземельньй налог> части

второЙ Налогового кодекса Российской Федорации на территории муниципального
образования <Гвардейское сельское поселение> (далее поселение) устанавливается
земельньй Еttлог.

Попожепие опредеJIяет понятие налогоплательщиков, объект налогообложения,
наJIоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, Еалоrовые льготы,
основания и порядок их применения.

II. Понятие налогоплательщиков.
2. Налогоплательщикап{и земельного налога признаются организации и физические

лица, обладающие земельными rlасткапdи, признаваемыми объектом налогообложения в
соответствии со статьеЙ 389 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Еа праве
собствонности, праве постоянного (бессрочного) пользования ипи праве пожизненного
наследуемого владения.

Не признаются напогоплательщикtlп,lи организации и физические лица в отношеЕии
земельньIх уIастков, IItlходящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования
или переданных им по договору аронды.

III. объект налогообложения.
3. Объектом налогообложения признtlются земельные )цастки, расположенные в

пределах ГвардеЙского сельского поселеЕия, на территории которого введен нЕtлог.
Не признаются объектом шалогообложения:
- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
- земельные участки, оцраниченные в обороте в соответствии с законодательством

Российской Федерации, которые заIIяты особо ценными объектаrии цультурного наследия
народов Российской Фодерации, объектztп{и, вкJIюченными в Список всемирного наследия,
историко-культурными заповедникЕlNIи, объектами археологического наследия;

- земельные участки из состава земель лосного фонда;
- земельные участки, огрtшиченные в обороте в соответствии с законодательством

Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности
водными объектал,tи в составе водного фонда.

IV. Налоговая база
4.1. Налоговая база определяотся как кадастровая стоимость земельньIх }пIастков,

признаваемых объектом налогооблоrкения в соотtsетствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации.

4.2. Кадастровtul стоимость земельного уIастка опредеJIяется в соответствии с
зомаJIьным закоЕодатольством Роооийской Федорации.

4.3, Нормативнм деIIежнаII оценка зоIuель, установленнм в границtlх наседенньD(
пунктов Гварлейского сольского поселения (пгг. Гварлелiское, с. Красная Зорька, с. Новый



Сад, с. Софиевка, с. МаленЬкое) дО вступленИя в сI.IлУ Федера.пьного конституционного
закона, считается кадастровой стоимостьIо соотвотствуIощих земельньD( yIacTKoB до
проведеЕия ее переоцеЕки.

V. Порядок определепия налоговой базы
5.1. Налоrовая база опредеJшется в отIIошеЕии каждого земельного rIастка как его

кадастроваrI стоимость по состоянию на 1 января года, явJUIющегося нЕtлоговым периодом.
5.2. Налоговм база определrIется отдельно в отношении долей в праве общей

собственности на земельньй )лIасток, в отношении которьтх нttлогоплатольщикtlп{и
признЕlются разныо лица либо уст€lновлены различные налоговые ставки.

5.3. НалоГоплательЩики - организации опредеJUIют нЕtпоговую базу саlrлостоятельно
на основации сведоIIий государOтвOнного земельного кадастра о кахдом земельном
участке, принадлежаIцем им на праве собственности иrпr праве постоянного (бессрочного)
пользовtlния.

Налогоплательщики - физические лица, явJIяющиеся индивидуальными
продприниматеJIями, опредеJUIют налоговую базу саrrлостоятельЕо в отношении земельньD(
rIастков, используемьж ими в предпринимательской деятельности, на основании
сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке,
принадлежапIем им Еа праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или IIраве пожизненного наследуемого владения.

5.4. ЕслИ иное не ПредусмоТроно пунКтом 3 настоящей статьи, налоговЕUI база дrя
каждого налогоплатольщика, являющегося физическим лицом, определяется н1поговыми
оргtlнtlп{и на основании сведений, которые представJIяются в налоговые органы органап{и,
осуществJUIющими ведение государственного земельного кадастра, органап{и,
осуществJUIющимИ регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с Еим, и
органап{и муниципальньж образований.

5.5. от уплаты земельЕого налога освобождаются в рtlзмере 100%:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавurперы

ордена Славы;
2) инвtlпиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой

деятольности, а также лица, которые имеют I и II группу инвЕrпидности;
3) инвалиды с детства;
4) гралцане, имеющие детей-инвtUIидов, проживaющих совместно с ними;
5) ветераны, инвtUIиды и гIастники Великой отечественной войны, а таюке

ветераны и инвалиды боевых действий, вдовы погибших (умерших) rIастников и
инвtulидов Великой Отечественной войны;

6) физических лиц, имеющих право на полr{ение социч}льной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защито цраждан,
подвергшИхся воздеЙствию радиации вспедствие катастрофы на Чернобьrльской ДЭС" (в
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992rодаNч 3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 2б ноября 1998 года Ns 175-ФЗ "О социальной запIите граждаЕ
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивньIх отходов в реку
Теча" и в соответствии с Федеральным законо}l от 10 января 2002 года }lb 2_ФJ ,,о
социЕrльньD( гарантиях гражданап{, подвергшимся радиационному воздействиIо вспедствие
ядорньгх испьrтаний на Семипалатинском полигоне'' ;

7) физических Лиц, приниI\{авших в составе подразделений особого риска
непосредственЕое rIастие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерньж установок на средствах вооружения и BoeHHbIx объектах;

8) физических лиц, получIIвших или перенесших лrIевую болезнь или ставших
инвtIлидап,Iи в результате испытаний, учений и иЕьж работ, связанньж с любыми видами
ядерньIх установок, вкJIючtUI ядерное оружие и космическую технику;

9) пенсионеры по возрасту;



10) граждан9, имеющие трех и более Еосовершеннолетних детей, не достигших 18_
ти пет;

11) исполЕительные органы местного саI\,rоуправления Гвардейского сельского
поседения под адмиЕиOтративIIыми зданиями;

1 2) земли, занятые муниципальными кпадбищапли;
13) земли, заIIятые многоквартирньши жилыми домап{и.
5.6. освобождение по уплате земельного Е€lлога предоставJIяется физическим

лицtlпl в части одного земельного )цастка и действуют в слrIае отсутствия задолженности
по земельному напогу.

5.7. Лица, претендуIощие на такое освобождение, предстЕlвJIяют в налоговый орган
следующие документы:

- копию удоOтовOрения или сrIравку, подтвOрждающ}цо принадлежнOсть к тOЙ или
иной категории, вьцанную уполномоченным органом;

_ копию паспорта.
ВьпттgуказаЕные документы, нttлогоплательщики должны предоставить в срок до 1

февраля текущего года либо в течоние 30 (тридцати) днеt с момента возникновения права
на освобождение от уплаты земельного налога сап{остоятельно или через
уполномоченного представителя.

YI. Особенности определения налоговой базы в отношешии земельных участков,
находящихся в общей собственности

6.1. Налоговая база в отношении земельньIх }цастков, находящихся в общей
долевоЙ собственности, опредеJuIется дJuI каждого из налогоплательщиков, явJIяющихся
собственникап{и данного земельного rIастка, пропорционtшьно его доле в общей долевой
собственности.

6.2. Налоговм база в отношении земельньIх }цастков, находящихся в общей
совместноЙ собственности, опредеJIяется дJIя каждого из нttлогоплательщиков,
явJIяющихся собственникЕlп,fи данного земельного )частка, в равIIьж доJUIх.

6.3. Если при приобретении здшIия, сооружения или другой недвижимости к
приобретателю (покупателю) в соответствии с законом или договором переходит право
собственности Еа ту часть земельного участка, котор€ш заIIята недвижимостью и
необходима дш ее использования, налоговаJI база в отношении данного земельного
rIастка дJIя укaв.шного лица опредеJшется пропорционаJIьно его доле в праве
собственности на данньй земельный rIacToK.

Если приобретателями (покупателями) здаЕия, сооруя(еЕия ипи другой
недвижимости выступают Еескопько JIиц, IIаJIогова;I база в отношении части земельпого
участка, которая заЕята недвижимостью и необходима дJuI ее использованvм) дIя
укtr}аfiньж лиц опредеJIяется пропорционЕIдьно их доле в праве собственности (в площади)
на укваЕIную нодвижимость.

YII. Налоговый период. Отчетный период
7.1. Налоговым периодом признаотся кtlJIешдарный год.
7.2. Отчетными периодаJ\{и дJuI налогоплательщиков - оргzlнизаций и физических

лиц, явJuIющш(ся индивидуаJIьными предприниматеJuIми, признаются первый квартап,
второй квартал и третий квартал календарного года.

YIII. Налоговые ставки
8. Земельный ншrог на территории поселения взимается от кадастровой стоимости

земельного }цастка в следующих рtlзмерalх:
8.1. 0r3%о (три десятьтх процента) в отношении земельньD( yracтKoB:
- oTEeceHHbD( к земJIям сельскохозяйственного назначения или к зомJшм в составе

зон сельскохозяйственIIого использования в насепённьж пуяктtD( и используемьIх дJIя
сельскохозяйственного производства;
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- заЕятьIх жилищным фондом и объекта},lи инжонорной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исклIочением доли в праве на земепьный rIасток,
приходящейся на объект, н9 относящийся к жилищному фонду и к объеrстаrл инженерной
инфраструктуры жилипIно-коммунального комплекса) или приобретенньD(
(предоставпенньж) дпя жилищного строительства;

- приобретенньIх (предоставленных) для личного подсобного хозяйствао
СаДОВОДСТВа, огородничества или животноводств4 а также дачного хозяйства;

- ограниченньIх В обороте В соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленньIх д.ltя обеспечения обороны, безопасности и таIиоженньD(
нушд.

8.2. lY" (Один процент) в отношении земельньтх yIacTKoB, преднtвначенньIх дIя
РШМОЩеНИЯ ЗДаниЙ объектов образования, науки, здравоохранения и соци{шьного
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства.

8.2. |r5О/о (полтора процеtrта) в отношеЕии проtмх земельньIх r{астков
(предназначенЕьж дJuI объектов торговли, общественного питания, бытового
ОбСлУживания; гаражей и автостоянок; производственньIх и административньD( здаrrий,
СтРОениЙ, сооружениЙ промышленности, коммунального хозяйства, материtlльно-
Технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; земпи промышленности,
энергетики, трffIспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и др.).

IX. Порядок и сроки уплаты земельного налога
9.1. Физические лица, уплачивающие нarпог на основании н€lлогового уводомления,

по итогап{ IIЕlлогового периода производят уплату земельного н€lпога в соответствии со
СтатьеЙ 397 главы 31 На.тrогового кодекса РФ в срок ше ранее 1 rrоября года, следующего
за истекшим нчtлоговым периодом, в течепие налогового периода авансовые платежи по
налогу не уплачивzuот.

9.2. Организации и физические лица, явjulющиеся индивидуЕlльцыми
предприниматеJIями, в течоние напогового периода исчисJUIют и уплачивtlют авансовые
платежи по налогу равными доJшми не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего
налогового периода и представJuIют в н€lлоговый орган соответствующий расчет в
соответствии с п. 3 статьи 398 FIалогового кодекса как одну четвертую налоговой ставки
процентноЙ доли кадастровоЙ стоимости земельного участка по состоянию на 1 января
года, являIощегося нчшоговым периодом.

Налоговые декJIарации по нчtлогу представJшются нtlпогоплательщикilп,Iи Ее
поздIIее 1 феврапя года, следующего за истекшим надоговым периодом.

х. Налоговыо льготы
10.1. На территории посепония устанавливЕlются льготы в соотвеlствии со ст. 395

Налогового кодекса Российской Федерации.
l0.2. ,ЩокУпlенты, подтверrtцающие прЕlво на налоговуIо льготу (уменьшение

налогооблагаемоЙ базы, применение пони>rttшощей ставки), в соотвотствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим положением, предстЕIвJIяIотся в
налоговый оргtш по месту нахождения земельпого участка в срок не позднее 1 февра"тrя
года, следующего за истекшим н€lлоговым периодом.

10.3. Основанием для продоставления льготы явJuIется отсутствио в теченше
НtlЛОГОВОГО ПеРИОДа ВЫЯВЛеННЫх орГанаN,Iи А{УнициIIального земельного контроJIя фактово
СВиДетельствующих об использовании зеIuельного rIастка не по установленному для ного
функциона.тlь}Iому использованию.

10.4. Если земельные участки не используIотся или используются не в соответствии
с видом разрешенЕого использования, приil{еняются максимЕlльные ставки налога,
предусмотренные Налоговым кодексом Российсtсой Федерации, без предоставJIения права
на налоговые льготы, предусмотренныо настоящим Полохсением.


