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23-я очередная сессия 2-го созыва

РЕШЕНИЕ №3

от 14 ноября 2022 года с.Тамбовка
Об установлении земельного налога на 
территории Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Крым» 
от 6 октября 2003 года, Федеральным законом №320-Ф3 от 23.11.2015 г. «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.09.2019 г. №325-Ф3 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», касающегося 
налогообложения имущества», п. 1 поручения Главы Республики Крым С.В. 
Аксёнова от 23.10.2019г. №1/01-60/7002, руководствуясь Уставом Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым,

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2023 года на территории Ивановского 
сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым обязательный к 
уплате земельный налог (далее - Налог), определяются налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также основания для их использования 
налогоплательщиками.

2. Положения, относящиеся к Налогу, не урегулированные настоящим 
Решением, определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что:
3.1. налоговым периодом признается календарный год;
3.2. отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций, признаются 

первый квартал, второй квартал, третий квартал, календарного .года.
4. Установить ставки земельного налога в следующих размерах:



№
п/п Категория земель Вид разрешенного использования 

земельного участка

Ставка 
земельного 
налога, %

1
земли
сельскохозяйственного
назначения

сельскохозяйственное использование 
(код 1.О.): растениеводство (код 1.1.); 
выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (код 1.2.); 
овощеводство (код 1.З.); садоводство 
(код 1.5.); ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 
1.16.), сенокошение (код 1.19.); Выпас 
сельскохозяйственных животных (код 
1.20.)

0,3

2 земли населенных 
пунктов

Жилая застройка (код 2.0.): для 
индивидуального жилищного 
строительства (код 2.1.); малоэтажная 
жилая застройка (код 2.1.1.), ведение 
личного подсобного хозяйства (код 2.2.); 
блокированная жилая застройка (код 
2.3.); среднеэтажная застройка (код 2.5.); 
обслуживание жилой застройки (код 
2.7); объекты гаражного назначения (код 
2.7.1.)

0,2

3 земли населенных 
пунктов

образование и учреждение (код 3.5), 
дошкольное, и среднее начальное общее 
образование (код 3.5.1) здравоохранение 
(код 3.4.)

0,3

4 земли населенных 
пунктов

культурное развитие (код 3.6); 
религиозное использование (код 3.7); 
Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (код 3.9.1.)

0,3

5 земли населенных 
пунктов

Ведение огородничества (код 13:1); 
ведение садоводства (код 13.2); ведение 
дачного хозяйства (код 13.3.) 0,3

6 земли населенных 
пунктов; земли 
сельскохозяйственного 
назначения

прочее разрешенное использование

1,5



5. Установить следующий порядок и сроки уплаты Налога и авансовых 
платежей:

5.1. налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту 
нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные настоящим 
Решением;

5.2. налогоплательщики, являющиеся предприятиями, учреждениями, 
организациями, исчисляют сумму налога и сумму авансовых платежей по налогу 
самостоятельно;

5.3. налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату 
авансовых платежей по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода;

5.4. налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода 
налогоплательщиками, являющимися предприятиями, учреждениями, 
организациями, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом;

5.5. налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог в 
срок, установленный пунктом 1 ст.397 НК РФ.

6. Установить следующий порядок предоставления налоговых льгот:
6.1. предоставление льгот по уплате земельного налога на территории 

Ивановского сельского поселения осуществляется в соответствии со ст.395 НК РФ и 
пунктом 5 статьи 391 РЛС РФ;

6.2. кроме перечисленных в Налоговом кодексе РФ плательщиков, имеющих 
право на льготы по налогообложению, от уплаты Налога, также освобождаются 
органы местного самоуправления Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым, имеющие статус юридического лица в отношении 
земельных участков, предоставленных им для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций, а также от налогообложения в отношении сдаваемых 
в аренду земельных участков (частей земельных участков) в случаях, когда арендная 
плата в полном объеме учитывается в доходах бюджета сельского поселения;

6.3. налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по 
основаниям, установленным настоящим Решением, и применяются при условии 
предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы.

6.4. граждане, имеющие право на льготу, представляют в налоговый орган 
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на льготу:

1) для инвалидов 1-11 группы - справка МСЭК;
2) соответствующее удостоверение;
6.5. налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, имеющие право на 

льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы 
по месту регистрации земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

6.6. налогоплательщики, являющиеся юридическими лицами, имеющие право 
на льготы, представляют необходимые документы в налоговые органы 
одновременно с подачей декларации.

7. Обнародовать настоящее Решение на Информационном стенде в 
административном здании Ивановского сельского совета, а также разместить на



официальном сайте Правительства Республики Крым, в разделе Нижнегорского 
района Ивановского сельского поселения по адресу: https://ivanovskoe.rk.gov.ru и 
официальном сайте Ивановского сельского поселения «ивановское -  сп.рф.».

8. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального обнародования.

9. Решение Ивановского сельского совета от ЗОЛ 1.2015г. №1 «Об установлении 
земельного налога на территории Ивановского сельского Нижнегорского района 
Республики Крым поселения» (с изменениями и дополнениями внесенными 
решением № 1 от 24.11.2016 г. «О внесении изменений в решение 11-ой сессии 
Ивановского сельского совета 1-го созыва от 30.11.2015 г. № 1 «Об установлении 
земельного налога на территории Ивановского сельского поселения Нижнегорского 
района Республики Крым») утрачивает силу со дня вступления в силу настоящего 
Решения..

10. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Постоянную 
комиссию Ивановского сельского совета по бюджетно-финансовым, 
имущественным и экономическим вопросам развития сельских территорий.

Председатель Ивановского сельского совета - 
глава администрации Ивановского сельского поселения Н.Ж Шарафеев

https://ivanovskoe.rk.gov.ru

