
 

РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов  Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 

"31" января 2018 г. № 46/150 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение № 43/137 от 23.11.2017 «Об 

установлении земельного налога» 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2018г. отдельных положений Федерального 

закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», в соответствии со статьей 396 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" Уставом Шуруповского  сельского поселения Фроловского  

муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Шуруповского  

сельского поселения Фроловского  муниципального района Волгоградской области 

решил: 

1. Пункт 5 решения № 43/137 от 23.11.2017 «Об установлении земельного 

налога» изложить в следующей редакции: 

5. Налогоплательщики - организации, имеющие право на налоговые льготы, 

установленные настоящим решением, представляют документы, подтверждающие 

такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка. 

    Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 

установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 

вправе 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 

Налогового кодекса РФ. 

    В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового 

(отчетного) периода права на налоговую льготу, установленную настоящим решением, 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении 

земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, 

производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 

месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных 

месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 

налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за 

полный месяц. 
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Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, 

формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов.» 

 

 

 

 Председатель 

Совета депутатов Шуруповского 

сельского поселения                                                           Н.В.Новиков 


