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РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2019 г. 

О земельном налоге 

КАРАР 

No 199 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российс1<ой Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N° 131-ФЗ <<06 общих приf1ципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, руководствуясь 
Уставом муниципального образования <<Чернышевс1<ое сельское поселение 
Высокогорскоrо муниципального района>>, Совет Чернышевского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие земельный налог (далее - налог),

обязательный к уплате на территории Чернышевского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

2. У становить с . .�едующие налоговые ставки:
1) в размере 0,3 процента в отношении земельных уt.�астков:
- отнесенных к землям сельс1<охозяиственноrо назначения или к землям в

составе зон сельскохозяйственного исnоJ1ьзования на территории Чернышевского 
сельского поселения и используемых для сельскохозяиственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммуналы-1ого комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся 11а объект, не отfrосящийся к жилищному фонду и к объект·ам 
инженерной инфрас'rруктуры )I<Илищно- коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных уL1астков, приобретенных (предоставленных) для индивидуалы-�оrо 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, лриобретен1-1ых
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а таюке земеrrьных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года Nо217-ФЗ <<0 ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе1-1ии изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации>>; 

- предназначенных для размещения объектов индивидуального )Килищного
строительства; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебfrые уt.rастки); 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. 



2) в размере 1,3 процента в отношении зеwrельных участков:
- за1-1ятых объе1<тами 1·орговли, общественного питан.ия и бытового

обслу)I<ивания в составе земель населенных пунктов; 
- предназначенных для размещения производственных и административных
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здании, строении, соору)f<ении промышленности) коммунального хозяиства, 

материально-технического, продовольственного снабжен11я, сбыта и заготовок в 

составе земель населе1-1ных пунктов; 
3) в раз�1ере 1,5 процента в ()Тношении про1.1их земельных участков.
3. Отчетный период, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по

налогу. 
3.1. Установить, LJTO отчетными периодами для налогоплательщиков-
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организации признаются первыи, второи и третии кварталы календар1-�ого года. 
3.2. Определить следуtощий порядок и сро1<и уплаты налога и авансовых 

V 

плате)кеи по налогу: 
3 .2.1. CyмJ'v1a на.по га д.r1я налогоплательщиков-организаций, подлежащая уплате 

по истече1-�ии налогового периода, уплаL1ивается не позднее 1 февраля года, 
следующего за ис1·екшим налоговым периодом. 

3.2.2. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определ·еt1 
как квартал, исчисляют сум1V1ы авансовых платежеи по налогу по истечении первого, 

V 

второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четверт)'Ю 
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соответствующеи налоговои С'[авки процентнои доли кадастровои стоимости 
земельного участка. 

3.2.3. Сумма I-1aлora для налог()Плательщиков - физических лиц лодле)кит 
уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

4. Установить, ·что сведения о кадастровой стоимости земельных участков
доводятся до 1-Iалогог1лательщиков в г1орядке, определяемом упол1-1омоченным 
Правительствоr,,r Росс11йской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

5. Определить сj1едующий порядок и основания применения льгот,
установлен1-�ых настоящим Решенfrем для налогоплательщиков-организаций и 
физических лиц: 

5.1. Налогоплательщики-организации предст·авляют в налоговый орган 
до1<ументы, подтвер)кдающие право на льготу, в сроки, установленные Налоговым 
кодексом Российс1<ой Федерации для представления налоговой деI<ларации. 

5.2. Для орга1-1изаций документами, подтвер)кдаtощими г:rраво на льготу, 
предусмотренную в .пункте 7 нас-гоящего Решения, является расче·г суммы налоговых 
льгот по (рорме согласно приложе1-1ию 1 к настоящему Решению. РасL1ет 

� 

представляется в двух экзеl\!rnлярах для визирования в орган, уполномоченныи 
исполнять местный бюджет. После визирования первый э1<земпляр представляется в 
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налоговыи 
бюджет. 
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орган, второи ос-гается в органе, уполно_rv1оченном испол1-1ять местныи 

НаJтогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в тotvr числе в виде нa.rroroвoro вычета, установленные законодательством о 



налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а так)I<е вправе представить документы, 
подтвер)кда�-ощие право налогоплате.ГJ.ьщика на налоговую льготу. 

6. У становить, Ltтo не признаются объет<тами налогообложения:
а) земельные уt.rастки, изъятые из оборота в соответствии с законодательствоl'v1

Российской Федерации; 

6) земельные участки, ограl-'1иченные в обороте в соответствии с

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 
объектами культурного нас.ТJедия народов Российской Федерации, объектамтт, 
включенными в Список всемирного наследия, историко- культ)1рными 
заповед1-1иками, объектами археологиt.rес1<ого наследия, музеями-заповедникаr.1и;

в) земельные участr<и из состава земель лесного фонда; 
г) земельные участки, ограниченr-1ые в обороте в соответствии с 

законодательствоr.-1 Российской Федерации, занятые находящимися в 
государственной собственности водными объектами в составе водного с])онда; 

дома. 
д) земельные )''Частки, входящие в состав общего ИJ\1ущества rv11:-1огоквартирного 

7. У становить следующие налоговые льготы:
7 .1. От уплаты зеrv1ельноrо I-rалога освобожда1-отся:
- организации - в отношении зеl'v1ельных участков общего пользования (под

лесаr.1и, лесоnаркаl\11и, пар1<аl'.1и, скверами, шоссе, проспектами, улицами, переулками, 
проездами, nлощадяr.-1и, ос·га1:-1овками, памятниками, набере)I<ными, колонками, 
водонапорными башнями, родника.ми, колодцаr.1и, артезианскими скважинами); 

- организации и учре)I<де1-1ия в отношении зеr.-1ельных участков, занятых
кладбищами, скотомоrиJ1ьникаJ\IIИ и грал<данскими захоронениями; 

- участни1<и и инвалиды Вели1<ой Отечественной войны, участники и инвалидь1
иных боевых действий, а таюке граждане, на которых законодательством 
распростране1-1ы социальные гара1-1тии и льготы учас.тниr<ов Вели1<ой Отечественной 
войны. Основанием для 11редос.тавления льготы является у достовере1-1ие ветера1-1а 
Великой Отечественной войны либь удостоверение участника войны, и1-1ые 
соответствующие удостоверения; 

У становле1-1ные налоговые льготы для физических лиц не действуют в 
отношении земельных участков с видами разрешенного использования, 
направленными на извле1:rение прибыли (коммерческое использова1-1ие ). 

7 .2. С юридических лиц и граждан, освобожденных от уплаты зеr.-1ельноrо 
налога, при лередаLrе ими зеr--1ельных участ1<ов в аренду (пользова.ние) взимается 
земельный 1-1алог с площади, переданной в аренду (пользование). 

7.3. В виде п_риl\1енения пони)I<енной ставки от кадастровой стоимости земли: 
- в размере 0,07% 1<азе.f-1ньnv1 учреждениям, 61-оджетным и автономныrv1

учрежденияr.-r, финансир)1емым из федера.11ьного бюджета, бюд)I<ета Республиr<и 
l�атарстан и местного 61-оджета Высокоrорского муr -rиципальноrо района;

- 0,05% в отноu1ении участ1<ов, предоставляемых под строительство и
экспJ1уатацию автомобиs1ьных дорог общего пользования 1-ЗI<атегории. 

8. Признать утратившими СИЛ)':



Решение Совета Чернышевского сельского поселения 

муниципш1ьного района Республики Татарстан от 30.07.2008 N 
налоге>>; 

Высокого_рскоrо 
25 О земельном 

Решение Сове·та Чернышевского сельского поселения Высокогорскоrо 
муниципального района Ресrrублики Татар.стан от 16.11.2009 N 102/31 <<0 земельном 
налоге>>; 

Решение Совета 
� 

муниципального раиона 
налоге>.>; 

Решение Совета 
� 

муниципа.Тiьного раиона 
налоге>>; 

Чер1-1.ышевского сельского поселения Высо1<оrорского 
Рее.публики Татарстан от 21.11.2009 N 25 <<0 земельном 

Чернышевсr<ого сельского поселе1:-1ия 
Ресrrублики Татарстан от 18.10.2010 N 

Высоко горского 
3 <<0 земельном 

Решение Совета Чернышевст<оrо сельского посе11ения Высокогорского 
муниципального района Ресn)1бли1<и 1"атарстан от 20.10.2014 N 212 <<0 земельном 
налоге>.>; 

Решение Совета 'Liер1-rышевского се.11ьского поселения Высокогорского 
муниципа.rrьноrо района от 24.11.2015 N° 22 <<0 земельном налоге>>; 

Решение Совета Чернышевского сельского поселения Высокогорскоrо 
муниципального района от 1().08.2017 N 103 <<0 внесении J,:,JЗмене1-1ий· и дополнений в 
решение Совета Чернышевского сельс1<оrо поселения Высокогорскоrо 
1\1)'1-Iиципального района от 24.11.2015 N 22 <<0 земельном налоге>>. 

9. Опубликовать (061-1ародовать) настоящее решение 1:-1а официальном сайте
Высокогорского 1\-fуtrиципа11ьног() района Республики Татарстан http://vysokaya
goгa.tatarstan.ru, на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан http://pгavo.tataгstan.ru. 

10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но r-re ранее чем
по истечении одн .ОI'О месяца со дня его официа.J1ьного опубл·и1сования и не pa1:-ree 1-го 
числа очередного налогового периода по земельноl\1у 1-1алогу. 

11. Подпунr<т 3 .2 пункта 3 настоящего Решения утрачивает силу с 1 января 2021
года. 

12. Контроль за исполнение!\1 настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель Совета 
Глава сельского поселения 0.А.Маланин 


