
    

Пояснительная записка 

 

к проекту  решения городского Совета  депутатов  Калининграда  «О 

внесении изменений в решение   городского Совета депутатов 

Калининграда  от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории 

города Калининграда земельного налога» (в редакции последующих 

решений)». 

 

Абзац 3 пункта 7  решения городского Совета депутатов Калининграда  от 

19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда 

земельного налога» (в редакции последующих решений)» приведен в 

соответствие с подпунктом 2 пункта 5 статьи 391 главы 31 Налогового кодекса 

РФ. 

Федеральным Законом от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налоге на имущество физических лиц» с 01.01.2015 года налоговая база 

уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 

налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении  инвалидов I и  II групп 

инвалидности. 

Вносимое  изменение не влечет за собой ухудшение положения 

рассматриваемой льготной категории налогоплательщиков. 

Предоставление льготы по земельному налогу налоговыми органами носит 

заявительный характер. В соответствии  с пунктом 8 решения городского Совета 

депутатов Калининграда  от 19.10.2005 № 346 документы, подтверждающие право 

на налоговую льготу, представляются налогоплательщиками в налоговый орган 

по месту нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за 

налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента 

возникновения права на льготу. Учет льготников по данной категории отдельно 

не ведется. Следовательно,  суммы выпадающих доходов по земельному налогу 

от предоставления льготы инвалидам II группы исчислить не представляется 

возможным. 

На основании изложенного подготовлен проект решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении изменений  в решение   городского Совета 

депутатов Калининграда  от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории 

города Калининграда земельного налога» (в редакции последующих решений)».  
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