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ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-5                                                                  от 27.12.2018г.

Об установлении земельного налога

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации с учетом изменений и дополнений, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнениями и Уставом Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт»,- Собрание 
депутатов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

1. Ввести на территории Муниципального образования го-
родской округ «город Хасавюрт»  земельный налог, порядок и 
сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ 
Муниципального образования «город Хасавюрт».

2. Налогоплательщиками налога признать организации и 
физические лица, обладающие земельными участками, при-
знаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса РФ, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения в пределах границ Муни-
ципального образования городской округ «город Хасавюрт».

3. Признать объектом налогообложения земельные участ-
ки, расположенные в границах территории Муниципального 
образования городской округ «город Хасавюрт».

4. Установить, что налоговая база определяется, как када-
стровая стоимость земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации. Кадастровая стоимость 
земельного участка определяется в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом.

5. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представляют информацию в налоговые органы в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового  кодекса Российской 
Федерации.

6. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым перио-
дом, обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего 
нахождения сведения о земельных участках, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового  кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом.

7. Сведения, указанные в пункте 6 настоящего решения, 
представляются органами, осуществляющими кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра недвижимости и го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, по форме, утвержденной федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов.

По результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земель сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, 
определенном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Установить налоговые льготы согласно п. 5 ст. 391 На-
логового Кодекса РФ и Федерального закона РФ № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 28.12.2017г. до величины ка-
дастровой стоимости 600 кв.м.  на одного налогоплательщика 
на территории городского округа  в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующих категорий налогоплательщиков:

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

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции);
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 социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года N 3061-1), 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 объеди-
нении «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 ядер-
ного 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, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации, производится на основании до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый ор-
ган по месту нахождения земельного участка.

При этом срок представления документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой базы, не может быть  
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмо-
тренной пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации, превышает размер налоговой базы, определен-
ной в отношении земельного участка, налоговая база прини-
мается равной нулю.

9. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания и используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачных нужд;

б) 1,5 процента в отношении остальных прочих земельных 
участков. 

10.  В соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации освободить от налогообложения:

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации - в 
отношении земельных участков, предоставленных для непо-
средственного выполнения возложенных на эти организации 
и учреждения функций;

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 
государственными автомобильными дорогами общего поль-
зования;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 29.11.2004 N 141-ФЗ;
4) религиозные организации - в отношении принадлежа-

щих им земельных участков, на которых расположены здания, 
строения и сооружения религиозного и благотворительного 
назначения;

5) общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов, - в отноше-
нии земельных участков, используемых ими для осуществле-
ния уставной деятельности;

- организации, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов указанных общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет 
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - 
не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минераль-
ного сырья и иных полезных ископаемых, а также иных то-
варов по перечню, утверждаемому Правительством Рос-
сийской Федерации по согласованию с общероссийскими 
общественными организациями инвалидов), работ и услуг 
(за исключением брокерских и иных посреднических ус-
луг);

- учреждения, единственными собственниками имуще-
ства которых являются указанные общероссийские обще-
ственные организации инвалидов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для достижения образователь-
ных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультур-
но-спортивных, научных, информационных и иных целей 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инва-
лидам и их родителям.

6) организации народных художественных промыслов - в 
отношении земельных участков, находящихся в местах тради-
ционного бытования народных художественных промыслов и 
используемых для производства и реализации изделий народ-
ных художественных промыслов;

7) организации, признаваемые управляющими компани-
ями в соответствии с Федеральным законом «Об инноваци-
онном центре «Сколково», - в отношении земельных участ-
ков, входящих в состав территории инновационного центра 
«Сколково» и предоставленных (приобретенных) для непо-
средственного выполнения возложенных на эти организации 
функций в соответствии с указанным Федеральным законом;

8) судостроительные организации, имеющие статус рези-
дента промышленно-производственной особой экономиче-
ской зоны, - в отношении земельных участков, занятых при-
надлежащими им на праве собственности и используемыми в 
целях строительства и ремонта судов зданиями, строениями, 
сооружениями производственного назначения, с даты реги-
страции таких организаций в качестве резидента особой эко-
номической зоны сроком на десять лет.

9) спортивные  комплексы, стадионы независимо от форм 
собственности, имеющие трибуны с численностью 5 (пять) ты-
сяч и более посадочных мест.

11. Сумма налога исчисляется по истечении налогового 
периода как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы.

Налогоплательщики-организации исчисляют сумму нало-
га (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

Налогоплательщики – физические лица, являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отно-
шении земельных участков, используемых (предназначенных 
для использования) ими в предпринимательской деятельно-
сти.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам на-
логового периода, определяется налогоплательщиками, яв-
ляющимися организациями или индивидуальными предпри-
нимателями, как разница между суммой налога, исчисленной 
в соответствии с пунктом 8 настоящего решения, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых 
платежей по налогу.

12. Налогоплательщики-организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми исчисляют суммы авансовых платежей по налогу до 15 
апреля, до 15 июля и до 15 октября текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно-
го участка по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом.

13. Налогоплательщики, являющиеся физическими лица-
ми, уплачивают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Направление налогового уведомления допускается не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

14. Налогоплательщики - организации или физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в 
отношении земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания и используемых (предназначенных для использования) 
в предпринимательской деятельности, по истечении нало-
гового периода представляют в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка налоговую декларацию по 
налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

15. Налогоплательщики, имеющие  право на налоговые 
льготы, должны представить документы, подтверждающие 
такое право, в налоговые органы по месту нахождения земель-
ного участка, признаваемого объектом налогообложения в со-
ответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

16. Считать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
городского округа от 01.12.2017г. № 55/3.

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019года., 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го  числа очередного на-
логового периода по указанному налогу. 

18. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию на сайте Администрации МО ГО «город Хасавюрт» в 
сети Интернет www.xacavurt.ru и печатных средствах  массо-
вой информации: в местной газете «Дружба».

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Хасавюрт»     З. ДАДАЕВ


