РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЫ КОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
______ БЫКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«15» ноября 2018 года № 60/334
«Об установлении налога на
имущество физических лиц»

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и
Уставом Быковского городского поселения Быковского муниципального района
Волгоградской области,
Быковская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории
Быковского
городского
поселения
Быковского
муниципального
района
Волгоградской области налог на имущество физических лиц.
2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исключением
объектов, указанных в пункте 3 настоящего решения, определяется исходя из их
инвентаризационной стоимости.
3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса
Российской
федерации,
а
также
объектов
налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных
объектов налогообложения.
4. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе
умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости
объектов
налогообложения,
принадлежащих
на
праве
собственности
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах
Быковского
городского
поселения
Быковского
муниципального
района
Волгоградской области, в следующих размерах:

Суммарная
инвентаризационная
стоимость
объектов
налогообложения,
умноженная
на
коэффициент-дефлятор
(с
учетом
доли
налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов)
До 300 ООО рублей (включительно)

Ставка налога

0,1 процента

Свыше 300 ООО рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента
жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат),
объектов незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом), гаражей и машино-мест, хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства, иных зданий, строений,
сооружений, помещений

административно-деловые центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в них, нежилые помещения,
назначение которых в соответствии с кадастровыми
паспортами объектов недвижимости или документами
технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания

0,2 процента

Свыше 500 ООО рублей
жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат),
объектов незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом), гаражей и машино-мест, хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных

0,31 процента

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства, иных зданий, строений,
сооружений, помещений

административно-деловые центры и торговые центры
(комплексы) и помещения в них, нежилые помещения,
назначение которых в соответствии с кадастровыми
паспортами объектов недвижимости или документами
технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания
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5.
Установить налоговую ставку в отношении объектов налогообложен
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в размере 1,5 процента кадастровой стоимости.

6 . Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные
Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим решением, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу.
Заявление о предоставлении налоговой льготы направляется по форме
заявления, в порядке и формате, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов
и сборов.
7. В соответствии с пунктом 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской
Федерации налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8 . Признать утратившим силу решение Быковской городской Думы от
26.11.2014г. № 5/36, решение Быковской городской Думы от 25.11.15г. № 20/108,
решение Быковской городской Думы от 26.10.16г. № 33/179, решение Быковской
городской Думы от 15.03.2017г. № 38/208.
9 . Настоящее решение вступает в силу с 1 января года, следующего за годом
его принятия, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Быковского
городского поселения

Председатель Быковской
городской Думы

В.В. Сергиенко

___ /

