Совет депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 01.11.2018г.									  № 21
Об утверждении положения о местных налогах на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района  Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение О местных налогах на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год. 
2.Опубликовать настоящее решение в Информационном сборнике муниципальных правовых актов администрации Кенадского сельского поселения, на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения.
	3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
	4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава сельского поселения					       В.П. Труфанов
Председатель Совета депутатов					       Е.А. Коноплёва



Приложение 
                                                            к решению Совета депутатов
                                                    Кенадского сельского поселения
                                                                      от 01.11.2018 №21 
	        
Положение
о местных налогах на территории Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О налогах на имущество физических лиц», Бюджетным кодексом Хабаровского края, Уставом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
1.2. На территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение) взимаются следующие местные налоги:
	земельный налог

налог на имущество физических лиц

2. Земельный налог
2.1. Земельный налог устанавливается на 2019 год и вводится в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) (далее – Налоговый кодекс).
2.2. Администрация сельского поселения ежегодно до 1 марта налогового периода публикует в средствах массовой информации сведения о кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 1 января текущего года.
2.3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих пределах:                             	а.) 0,3 процента в отношении земельных участков:
	отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в сельском поселении и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно – коммунального комплекса);
предоставленных для личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
    б.) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
  в.) При предоставлении единого земельного участка для различных видов разрешенного использования применяется максимальная ставка из ставок установленных для видов разрешенного использования, осуществляемых на данном участке.
2.4. Предоставление налоговой льготы
	Налогоплательщики физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговую инспекцию по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также в праве представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.
	в случае изменения обязанностей по уплате налогов в течении налогового периода, возникновения (утраты) права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками в течении 30 дней со дня его возникновения (утраты) в налоговый орган предоставляются подлинные документы и их копии в одном экземпляре, подтверждающие изменение обстоятельств, связанных с уплатой налога.
	

2.5. Налоговые льготы:
1.) Освобождаются от уплаты земельного налога:
	участники Великой Отечественной войны, за земельные участки, предоставленные для садоводства и огородничества;

инвалиды I, II групп, за земельные участки, предоставленные для садоводства и огородничества;
органы государственной власти края и местного самоуправления – в отношении земельных участков, находящихся у них на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования;
	организации и (или) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, признанные резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» в течение первых пяти лет со дня получения ими статуса резидента свободного порта Владивосток, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления деятельности в рамках исполнения соглашений об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток; 
организации и (или) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, признанные резидентами свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», в течение последующих пяти лет с месяца, в котором прекратила действие налоговая ставка земельного налога, установленная предыдущим абзацем настоящего пункта, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления деятельности в рамках исполнения соглашений об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток, - в виде понижения ставки земельного налога, предусмотренной подпунктом г) пункта 2.3 раздела II «Земельный налог» настоящего Положения, на 50 процентов. 
2.) Условия предоставления льгот:
	в целях применения льгот налогоплательщик – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны в сроки, установленные для сдачи налоговой декларации (расчетов) по налогу, представить в бухгалтерию администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района (далее – бухгалтерия) сведения, подтверждающие наличие оснований для применения льгот;

указанные сведения должны содержать информацию об облагаемое базе по налогу, о сумме налога, рассчитанной на общих основаниях и с учетом применения льготы, сумме льготы и сведения, подтверждающие наличие оснований для применения льгот;
бухгалтерия подтверждает право на применение льготы, фиксирует суммы льгот и делает соответствующую отметку на декларации (расчете) по налогу. Подтверждение бухгалтерией права на пользование льготой признается одним из условий ее использование;
налогоплательщики, воспользовавшиеся льготами, обязаны обеспечить раздельный учет показателей, необходимых для исчисления сумм налога с учетом применения льгот.
 2.6. Порядок и сроки уплаты налога:
1.) Налогоплательщики-организации и налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в течение налогового периода исчисляют и уплачивают авансовые платежи по налогу.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются на основании расчетов по авансовым платежам не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за истекшим отчетным периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечению налогового периода, уплачивается на основании налоговой декларации в срок не позднее 10 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2.) Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог на землю на основании налогового уведомления в срок не позднее 15 марта текущего года, следующего за истекшим налоговым периодом в полном размере».
3.) Размер авансового платежа определяется, как одна третья налоговой ставки, установленной в соответствии с п. 2.3 настоящего положения.
3. Налог на имущество физических лиц
3.1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается и вводится на территории Кенадского сельского поселения налог на имущество физических лиц, определяются особенности определения налоговой базы и налоговые ставки.
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определения, налоговый период, порядок исчисления суммы налога, порядок и сроки его уплаты, а также налоговые льготы установлены главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.Особенности определения налоговой базы 

Налоговая база определяется в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.									
3.3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:


Объект налогообложения
Налоговая ставка (% )

1.


1.1.
1.2.
1.3.


1.4.

1.5.
1.6.



Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 миллионов рублей (включительно):
Жилой дом; 
Жилое помещение (квартира, комната);
Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом;
Единый недвижимый комплексы, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
Гараж, машино-место;
Хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и которое расположено на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства



0,1
0,1
0,3

0,3
0,3



   2.
Объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объект налогообложения, предусмотренный абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
в 2019 году 
в 2020 году 
в 2021 и последующие годы






1,3
1,6
2,0

3.
Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей

2,0

4.
Прочие объекты налогообложения
0,5


________________________________________________________


