
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Плодовского 

сельского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 

15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, главой 31 части второй 

Налогового кодекса Российской и Уставом МО Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Плодовский сельский совет Бахчисарайского 

района Республики Крым 

 

решил: 

 

1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (прилагается). 

2. Установить на территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым земельный налог на 2018 год, согласно Положению о земельном налоге на 

территории  Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 г., но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу. 

 

Председатель 



Приложение к решению 

 

 

Положение 

о земельном налоге на территории Плодовского сельского поселения 
 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящее положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации устанавливает и вводит в действие на территории поселения земельный налог 

(далее - налог), обязательный к уплате на территории Плодовского сельского поселения, 

определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков-

организаций, налоговые льготы, а также основания для их использования 

налогоплательщиками. Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 2. Отчетный период 

 

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 

Статья 3. Налоговые ставки 

 

1. Для исчисления суммы налога налоговые ставки устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

№ 

п/п 

Категория земель Вид разрешенного использования код Ставка 

земельного 

налога, % 

1 Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Сельскохозяйственное использование 1.0 0,30 

растениеводство 1.1 0,30 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.2 0,30 

овощеводство 1.3 0,30 

садоводство 1.5 0,30 

выращивание льна 1.6 0,30 

животноводство 1.7 0,30 

скотоводство 1.8 0,30 

звероводство 1.9 0,30 

птицеводство 1.10 0,30 

свиноводство 1.11 0,30 

пчеловодство 1.12 0,30 

рыбоводство 1.13 0,30 

научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 0,30 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 0,30 

Ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках 

1.16 0,30 

Обеспечение сельскохозяйственного 1.17 0,30 
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производства 

2. Земли населенных 

пунктов 

Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них 

2.0 0,25 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 0,25 

Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2 0,30 

Блокированная жилая застройка 2.3 0,25 

Передвижное жилье 2.4 0,25 

Среднеэтажная жилая застройка 2.5 0,25 

Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 

2.6 0,25 

Обслуживание жилой застройки 2.7 0,25 

Объекты гаражного назначения 2.7.1 1,50 

3. Земли населенных 

пунктов 

Общественное использование объектов 

капитального строительства 

3.0 1,50 

Коммунальное обслуживание 3.1 1,50 

Социальное обслуживание 3.2 1,50 

Бытовое обслуживание 3.3 1,50 

здравоохранение 3.4 1,00 

Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 1,00 

Образование и просвещение 3.5 1,00 

Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 

3.5.1 1,00 

Культурное развитие 3.6 1,50 

Религиозное использование 3.7 1,50 

Общественное управление 3.8 1,50 

Обеспечение научной деятельности 3.9 1,50 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3.9.1 1,50 

Ветеринарное обслуживание 3.10 1,50 

4. 

 

Земли населенных 

пунктов 

Предпринимательство 4.0 1,50 

Деловое управление 4.1 1,50 

рынки 4.3 1,50 

магазины 4.4 1,50 

Общественное питание 4.6 1,50 

Обслуживание автотранспорта 4.9 1,50 

Объекты придорожного сервиса 4.9.1 1,50 

5 Земли населенных 

пунктов 

Отдых (рекреация) 5.0 1,50 

Спорт 5.1 1,50 

Природно-познавательный туризм 5.2 1,50 

Охота и рыбалка 5.3 1,50 

6 Земли 

промышленности и 

иного целевого 

назначения 

Производственная деятельность 6.0 1,50 

Пищевая промышленность 6.4 1,50 

Строительная промышленность 6.6 1,50 

Энергетика 6.7 1,50 

Связь 6.8 1,50 

Склады 6.9 1,50 



7 Земли 

промышленности и 

иного целевого 

назначения 

Транспорт 7.0 1,50 

Автомобильный транспорт 7.2 1,50 

Трубопроводный транспорт 7.5 1,50 

8 Земли особо 

охраняемых 

территорий и объектов 

Деятельность по особой охране и изучению 

природы 

9.0 1,50 

Охрана природных территорий 9.1 1,50 

Курортная деятельность статьей 9.2 1,50 

Историческая 9.3 1,50 

9 Земли водного фонда Водные объекты 11.0 1,50 

Общее пользование водными объектами 11.1 1,50 

Специальное пользование водными 

объектами 

11.2 1,50 

Гидротехнические сооружения 11.3 1,50 

10 Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки (территории) общего 

пользования 

12.0 1,50 

Ритуальная деятельность 12.1 1,50 

 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

 

1. Суммы налога и авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате по итогам 

каждого налогового и отчетного периодов, определяются в порядке, предусмотренном статьей 

396 Налогового кодекса РФ. 

2. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками - организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

3. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, 

исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего 

кварталов текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой 

ставки процентной доли нормативной цены земельного участка по состоянию на 1 января 

года, являющегося налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. 

 

Статья 5. Налоговые льготы 

 

1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 



ноября 1998 года N 175-ФЗ "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" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

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) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание. 

2. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи 

(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору 

до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанного земельного участка применяется налоговый вычет. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 

земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 

вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного участка, в отношении 

которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового 

вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в 

отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

3. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с настоящей 

статьей налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая 

налоговая база принимается равной нулю. 

4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том 

числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 

на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в 

порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 

кодекса РФ. 

5. Налогоплательщики-организации, имеющие право на льготы, представляют 

необходимые документы в налоговые органы одновременно с подачей декларации. 


