
Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам 

 
Вид налога: Земельный налог 
 
Налоговый период: 2020  
 
Субъект Российской Федерации: 23- Краснодарский край 
 
Муниципальное образование: Петропавловское сельское поселение 
Курганинского района Краснодарского края 
 

Срок уплаты: 
 

Срок уплаты для 
физ. лиц 

Срок уплаты для организаций 

Срок уплаты 
земельного налога 
физическими лицами 
установлен - не 
позднее 1 декабря 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом (не позднее 
01.12.2021 года) 

Налог - не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи 
- не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом текущего налогового периода, 
кроме случаев, определенных подпунктом 2 пункта 
1 Постановления главы администрации 
Краснодарского края от 8 апреля 2020 г. N 202 «О 
продлении сроков уплаты налогов в 
консолидированный бюджет Краснодарского края в 
условиях режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края» (в ред. 
Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 29.04.2020 N 250, от 
16.06.2020 № 344) (далее - Постановление), где 
установлен срок уплаты авансовых платежей : - за 
первый квартал 2020 года – до 15.11.2020 
(включительно); -за второй квартал 2020 года – до 
30.12.2020 (включительно), в отношении 
юридических лиц, включенных по состоянию на 1 
марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства и осуществляющих 
по состоянию на 1 марта 2020 г. один из основных 
видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
согласно Приложению № 1 к Постановлению: 
ОКВЭДы - 13 "Производство текстильных изделий"; 



14 "Производство одежды"; 15 "Производство кожи 
и изделий из кожи"; 16 "Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения"; 31 «Производство 
мебели»; 45.2 «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств»; 81.1 «Деятельность по 
комплексному обслуживанию помещений»; 81.2 
«Деятельность по чистке и уборке»; 18.12 «Прочие 
виды полиграфической деятельности»; 43.21 
«Производство электромонтажных работ»; 46.4 
«Торговля оптовая непродовольственными 
потребительскими товарами»; 73.1 «Деятельность 
рекламная»; 74.2 «Деятельность в области 
фотографии»; 84.25.1 «Деятельность по 
обеспечению пожарной безопасности»; 69.2 
«Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового 
аудита, по налоговому консультированию»; 46.65 
«Торговля оптовая офисной мебелью»; 46.73 
«Торговля оптовая лесоматериалами, 
строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием»; 35.30 «Производство, 
передача и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха»; 36 «Забор, очистка и 
распределение воды»; 37 «Сбор и обработка сточных 
вод»; 38 «Сбор, обработка и утилизация отходов; 
обработка вторичного сырья»; 68 «Операции с 
недвижимым имуществом». Продление сроков 
уплаты авансовых платежей по данному ОКВЭД 
возможно только при условии наличия по состоянию 
на 01.03.2020 дополнительного вида экономической 
деятельности «Деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания» (ОКВЭД 2 – 55) и 
(или) «Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма» (ОКВЭД – 79); 47.8 (за исключением 
ОКВЭД – 47.82; 47.89) «Торговля розничная в 
нестационарных торговых объектах и на рынках»; 
86.2 (за исключением ОКВЭД – 86.23) 
«Медицинская и стоматологическая практика»; 
85.42 «Образование профессиональное 
дополнительное»; 91.04 (за исключением ОКВЭД – 
91.04.1) «Деятельность ботанических садов, 
зоопарков, государственных природных 



заповедников и национальных парков; Кроме того, 
согласно п. 2 Постановления, установлен срок 
уплаты авансовых платежей : - за первый квартал 
2020 года – до 15.11.2020 (включительно); -за второй 
квартал 2020 года – до 30.12.2020 (включительно), 
для юридических лиц, не указанных в пункте 1 
Постановления, не относящихся в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, и осуществляющих 
в соответствии с единым государственным реестром 
юридических лиц и единым государственным 
реестром индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 марта 2020 г. один из основных 
видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
согласно Приложения № 2 к Постановлению: 
ОКВЭДы - 49.31.2 «Регулярные перевозки 
пассажиров прочим сухопутным транспортом в 
городском и пригородном сообщении»; 49.31.1 
«Перевозка пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении»; 55 
«Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания»; 59.13 «Деятельность по 
распространению кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ»; 59.14 «Деятельность в 
области демонстрации кинофильмов»; 86.90.4 
«Деятельность санаторно-курортных организаций»; 
35.30 «Производство, передача и распределение пара 
и горячей воды; кондиционирование воздуха»; 36 
«Забор, очистка и распределение воды»; 37 «Сбор и 
обработка сточных вод»; 38 «Сбор, обработка и 
утилизация отходов; обработка вторичного сырья»; 
52.21.21 «Деятельность автовокзалов и 
автостанций»; 68 «Операции с недвижимым 
имуществом». Продление сроков уплаты авансовых 
платежей по данному ОКВЭД возможно только при 
условии наличия по состоянию на 01.03.2020 
дополнительного вида экономической деятельности 
«Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания» (ОКВЭД 2 – 55) и (или) 
«Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма» (ОКВЭД – 79); 18.11 «Печатание газет»; 
58.13 «Издание газет»; 60.1 «Деятельность в области 



радиовещания»; 60.2 «Деятельность в области 
телевизионного вещания»; 85.42 «Образование 
профессиональное дополнительное»; 91.04 (за 
исключением ОКВЭД – 91.04.1) «Деятельность 
ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков. 
Срок уплаты авансовых платежей , пунктом 5 
Постановления установлен: - за первый квартал 2020 
года – до 15.11.2020 (включительно); -за второй 
квартал 2020 года – до 30.12.2020 (включительно), 
для юридических лиц, предоставивших отсрочку по 
уплате арендной платы по договорам аренды 
объектов недвижимого имущества, указанным в 
требованиях к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. N 439 "Об установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды недвижимого имущества", 
включенных уполномоченным органом в перечень и 
являющихся собственниками в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
следующих объектов недвижимого имущества: 1) 
рынки, ярмарки; 2) площадью свыше 1000 кв. м - 
торговые комплексы, торговые центры, торгово-
развлекательные комплексы, торгово-
развлекательные центры, многофункциональные 
торгово-развлекательные комплексы, 
многофункциональные торгово-развлекательные 
центры; 3) площадью не менее 35000 кв. м - 
выставочные павильоны (залы), расположенные на 
земельных участках с разрешенным видом 
использования, предусмотренным кодом 4.10 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, и 
соответствующие ГОСТ Р 56765-2015 "Деятельность 
выставочно-ярмарочная. Основные положения". 
Положения пунктов 1, 2 и 5 Постановления не 
распространяются на организации, находящиеся в 
процедурах банкротства или ликвидации. 



Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. 
N 409 для налогоплательщиков, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях 
распространения COVID-19 (перечень утвержден 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 
г. N 434), установлен срок уплаты авансовых 
платежей: - за I квартал 2020 г., не позднее 30 
октября 2020 года, за II квартал 2020 г. – не позднее 
30 декабря 2020 г.», за исключением 
налогоплательщиков, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
отношении отдельных видов деятельности 
(постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 
1791), которым срок уплаты авансовых платежей за 
первый квартал 2020 года установлен - не позднее 30 
декабря 2020 г. 

 
Реквизиты акта органа местного самоуправления 

 
Наименование Номер Дата 

Решение Совета Петропавловского сельского 
поселения Курганинского района "Об установлении 
земельного налога на территории Петропавловского 
сельского поселения Курганинского района" (в ред. 
Решений от 19.12.2014 № 19, от 27.03.2015 № 7, от 
05.08.2015 № 14, от 23.12.2016 № 53, от 30 июля 2019 
г. N 138, от 18.11.2019 № 15) 

8 31.10.2014 

 
Ставки 

 
Наименование категории земель/разрешенного 
использования земельного участка 

Размер,% Фл, Юл, 
Ип 

1. в отношении земельных участков, отнесенных 
к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства 

0,3 ФЛ ЮЛ 
ИП 

2. Земли населенных пунктов /земли, занятые 
жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-

0,3 ФЛ ЮЛ 
ИП 



коммунального комплекса) или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности) 
3. Земли населенных пунктов /Земельные участки 
приобретенные (предоставляемые) для 
индивидуального жилищного строительства, 
используемые в предпринимательской деятельности 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

4. Земли населенных пунктов /в отношении 
земельных участков, не используемых в 
предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

0,3 ФЛ ЮЛ 
ИП 

5. Земли населенных пунктов /земельные участки 
приобретенные (предоставляемые) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, используемые в 
предпринимательской деятельности 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

6. Земли населенных пунктов /Земельные участки 
гаражей и автостоянок 

1 ФЛ ЮЛ 
ИП 

7. Земли населенных пунктов/ Земельные участки 
под объектами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, автозаправочными и 
газонаполнительными станциями, предприятиями 
автосервиса 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

8. Земли населенных пунктов /Земельные участки 
учреждений и организаций народного образования, 
земли под объектами здравоохранения и социального 
обеспечения физической культуры и спорта, 
культуры и искусства 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

9. Земли населенных пунктов/ Земельные участки 
под промышленными объектами, объектами 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектами 
транспорта (за исключением земельных участков под 
автозаправочными и газонаполнительными 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 



станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и 
автостоянок), под объектами связи 
10. Земли населенных пунктов/Земельные участки 
под административно-управленческими и 
общественными объектами и земли предприятий, 
организаций, учреждений финансирования, 
кредитования, страхования и пенсионного 
обеспечения 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

11. Земли населенных пунктов/Земельные участки 
под объектами оздоровительного и рекреационного 
назначения 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

12. Земли населенных пунктов/Земельные участки 
улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков: 
Земельные участки земель резерва; Земельные 
участки под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные 

0,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

13. Земли населенных пунктов / Земли под лесами 
в поселении (в том числе городскими лесами), под 
древесно-кустарниковой растительностью, не 
входящей в лесной фонд (в том числе лесопарками, 
парками, скверами, бульварами) 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

14. Земли населенных пунктов/ Земли под 
обособленными водными объектами 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

15. Земли населенных пунктов / Земельные 
участки, предназначенные для размещения гостиниц, 
а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

16. Земли населенных пунктов/Земельные участки, 
ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленные для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд 

0,3 ЮЛ 

17. Земли населенных пунктов /Земельные 
участки, предназначенные для размещения портов, 
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

0,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

18. Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения/ Земельные участки, 

0,3 ЮЛ 



ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленные для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд 
19. Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения/ Земельные участки, 
имеющие иной вид разрешенного использования 

1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

20. Прочие земли 1,5 ФЛ ЮЛ 
ИП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Местные льготы 

 
Категория 
налогоплательщиков, 
для которых 
установлена льгота 

Соответствующ
ий пункт акта 
органа местного 
самоуправления 

Основания 
предоставления 
льготы 

Размер Ед. 
изм. 

Условия предоставления 
льготы 

Фл, 
Юл, 
Ип 

1. Органы местного 
самоуправления 
Петропавловского 
сельского поселения 
Курганинского района и 
территориальные органы 
администрации 
Петропавловского 
сельского поселения 
Курганинского района 

п. 4.1 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % в отношении земельных 
участков, используемых ими 
для непосредственного 
выполнения возложенных на 
них функций и осуществления 
уставной деятельности, 
финансируемые за счет средств 
бюджета Петропавловского 
сельского поселения. 

ЮЛ 

2. Учреждения культуры, 
муниципальные 
казенные предприятия и 
прочие бюджетные 
организации, 
финансируемые за счет 
средств бюджета 
Петропавловского 
сельского поселения 

п. 4.2.1 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % в отношении земельных 
участков, используемых ими 
для непосредственного 
выполнения возложенных на 
них функций и осуществления 
уставной деятельности. 

ЮЛ 

3. Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской Федерации, 

п. 4.2.2 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 

ФЛ 



полные кавалеры ордена 
Славы 

деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

4. Инвалиды I и II группы п. 4.2.3 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 

ФЛ 



собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

5. Инвалиды с детства п. 4.2.4 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 

ФЛ 



всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

6. Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, 
гетто и других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 
второй мировой войны 

п. 4.2.5 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. 

ФЛ 

7. Ветераны и инвалиды 
боевых действий, 
граждане, выполнявших 
интернациональный долг 
в Афганистане, а также 
участников боевых 
действий 

п. 4.2.6 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 

ФЛ 



пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

8. Физические лица, 
имеющие право на 
получение социальной 
поддержки в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона 
Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 
3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной 
защите граждан 
Российской Федерации, 

п. 4.2.7 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 

ФЛ 



подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на 
производственном 
объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
10 января 2002 года №2-
ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне» 

одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

9. Физические лица, 
принимавшие в составе 
подразделений особого 
риска непосредственное 
участие в испытаниях 
ядерного и 
термоядерного оружия, 
ликвидации аварий 
ядерных установок на 

п. 4.2.8 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 

ФЛ 



средствах вооружения и 
военных объектах. 

собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

10. Физические лица, 
получившие или 
перенесшие лучевую 
болезнь или ставших 
инвалидами в результате 
испытаний, учений и 
иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных 
установок, включая 
ядерное оружие и 
космическую технику. 

п. 4.2.9 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 

ФЛ 



всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

11. Собственники 
земельных участков, 
достигшие 70- летнего 
возраста одиноко 
проживающие или 
проживающие совместно 
супруги 

п. 4.2.10 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

ФЛ 



12. Физические лица, 
воспитывающие 3 и 
более 
несовершеннолетних 
детей 

п. 4.2.11 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

ФЛ 

13. Опекуны 
(попечители) 
пенсионного возраста 
над 
несовершеннолетними 
детьми 

п. 4.2.12 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 

ФЛ 



пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

14. Дети-сироты; дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей; 
лица из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающие на 
территории сельского 
поселения, имеющие 
земельный участок на 
праве собственности, 
праве постоянного 
(бессрочного) 

п. 4.2.13 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 

ФЛ 



пользования или праве 
пожизненного 
наследуемого владения 

владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 
одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

15. Граждане, имеющие 
на иждивении инвалидов 
1 или 2 группы, 
проживающих вместе с 
ними 

п. 4.2.14 Документы, 
подтверждающи
е право на льготу 

100 % За земельные участки, не 
используемые для ведения 
предпринимательской 
деятельности. В случае, если 
налогоплательщику, 
попадающему в одну из 
категорий, установленных 
пунктами 4.2.2 - 4.2.4, 4.2.6 - 
4.2.14 настоящего решения, 
принадлежит на праве 
собственности или праве 
постоянного бессрочного 
пользования, или на праве 
пожизненного наследуемого 
владения несколько земельных 
участков, льгота 
предоставляется в отношении 
всех земельных участков, не 
используемых для извлечения 
прибыли, расположенных по 

ФЛ 



одному фактическому адресу 
по выбору налогоплательщика. 

 
Федеральные льготы 

 
Категория 
налогоплательщиков, 
для которых 
установлена льгота 

Статья (пункт) 
соответствующе
го нормативного 
правового акта 

Основания 
предоставления 
льготы 

Размер Ед. 
изм. 

Условия предоставления 
льготы 

Фл, 
Юл, 
Ип 

1. Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена 
Славы 

Подпункт 1 
пункта 5 статьи 
391 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

2. Инвалиды I и II 
групп инвалидности 

подпункт 2 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 



3. Инвалиды с 
детства, дети инвалиды 

подпункт 3 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

4. Ветераны и 
инвалиды Великой 
Отечественной войны, а 
также ветераны и 
инвалиды боевых 
действий 

подпункт 4 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

5. Физические лица, 
имеющие право на 
получение социальной 
поддержки в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации 
"О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

подпункт 5 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 

ФЛ 



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 
объединении "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 

пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 



Семипалатинском 
полигоне" 
6. Физические лица, 
принимавшие в составе 
подразделений особого 
риска непосредственное 
участие в испытаниях 
ядерного и 
термоядерного оружия, 
ликвидации аварий 
ядерных установок на 
средствах вооружения и 
военных объектах 

подпункт 6 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

7. Физические лица, 
получивших или 
перенесших лучевую 
болезнь или ставших 
инвалидами в результате 
испытаний, учений и 
иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных 
установок, включая 
ядерное оружие и 
космическую технику 

подпункт 7 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

8. Пенсионеры, 
получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, 
установленном 
пенсионным 

подпункт 8 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 

ФЛ 



законодательством, а 
также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и женщины), 
которым в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
выплачивается 
ежемесячное 
пожизненное 
содержание 

Российской 
Федерации 

предоставлении 
налоговой 
льготы 

налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

9. Физические лица, 
соответствующие 
условиям, необходимым 
для назначения пенсии в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
действовавшим на 31 
декабря 2018 года 

подпункт 9 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

ФЛ 

10. Физические лица, 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних 
детей 

подпункт 10 
пункта 5 статьи 
391 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа, или 
заявление о 
предоставлении 

600 кв. 
м. 

Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных 
метров площади одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика, 
находящегося в собственности, 

ФЛ 



налоговой 
льготы 

постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении 

11. Учреждения и 
органы уголовно-
исполнительной системы 

пункт 1 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, предоставленных для 
непосредственного 
выполнения возложенных на 
эти учреждения и органы 
функций 

ЮЛ 

12. Организации пункт 2 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, занятых 
государственными 
автомобильными дорогами 
общего пользования 

ЮЛ 

13. Религиозные 
организации 

пункт 4 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 

100 % В отношении принадлежащих 
им земельных участков, на 
которых расположены здания, 
строения и сооружения 
религиозного и 
благотворительного 
назначения 

ЮЛ 



налоговую 
льготу 

14. 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 

абз. 1 пункта 5 
статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, используемых ими 
для осуществления уставной 
деятельности 

ЮЛ 

15. Организации, 
уставный капитал 
которых полностью 
состоит из вкладов 
указанных в абзаце 1 
пункта 5 статьи 395 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
общероссийских 
общественных 
организаций инвалидов, 
если среднесписочная 
численность инвалидов 
среди их работников 
составляет не менее 50 
процентов, а их доля в 

абз. 2 пункта 5 
статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, используемых ими 
для производства и (или) 
реализации товаров (за 
исключением подакцизных 
товаров, минерального сырья и 
иных полезных ископаемых, а 
также иных товаров по 
перечню, утверждаемому 
Правительством Российской 
Федерации по согласованию с 
общероссийскими 
общественными 
организациями инвалидов), 
работ и услуг (за исключением 

ЮЛ 



фонде оплаты труда - не 
менее 25 процентов 

брокерских и иных 
посреднических услуг) 

16. Учреждения, 
единственными 
собственниками 
имущества которых 
являются указанные в 
абзаце 1 пункта 5 статьи 
395 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
общероссийские 
общественные 
организации инвалидов 

абз. 3 пункта 5 
статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, используемых ими 
для достижения 
образовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, 
научных, информационных и 
иных целей социальной 
защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для 
оказания правовой и иной 
помощи инвалидам, детям-
инвалидам и их родителям 

ЮЛ 

17. Организации 
народных 
художественных 
промыслов 

пункт 6 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, находящихся в 
местах традиционного 
бытования народных 
художественных промыслов и 
используемых для 
производства и реализации 
изделий народных 
художественных промыслов 

ЮЛ 

18. Физические лица, 
относящиеся к коренным 
малочисленным народам 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

пункт 7 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 

100 % В отношении земельных 
участков, используемых для 
сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов 

ФЛ 



Российской Федерации, а 
также общины таких 
народов 
19. Организации - 
резиденты особой 
экономической зоны, за 
исключением 
организаций, указанных 
в пункте 11 статьи 395 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

пункт 9 статьи 395 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, расположенных на 
территории особой 
экономической зоны, сроком 
на пять лет с месяца 
возникновения права 
собственности на каждый 
земельный участок 

ЮЛ 

20.  Организации, 
признаваемые 
управляющими 
компаниями в 
соответствии с 
Федеральным законом 
"Об инновационном 
центре "Сколково" 

пункт 10 статьи 
395 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, входящих в состав 
территории инновационного 
центра "Сколково" и 
предоставленных 
(приобретенных) для 
непосредственного 
выполнения возложенных на 
эти организации функций в 
соответствии с указанным 
Федеральным законом 

ЮЛ 

21. Судостроительные 
организации, имеющие 
статус резидента 
промышленно-
производственной 

пункт 11 статьи 
395 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи

100 % В отношении земельных 
участков, занятых 
принадлежащими им на праве 
собственности и 
используемыми в целях 
строительства и ремонта судов 

ЮЛ 



особой экономической 
зоны 

е право на 
налоговую 
льготу 

зданиями, строениями, 
сооружениями 
производственного 
назначения, с даты 
регистрации таких 
организаций в качестве 
резидента особой 
экономической зоны сроком на 
десять лет 

22. Организации - 
участники свободной 
экономической зоны 

пункт 12 статьи 
395 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, расположенных на 
территории свободной 
экономической зоны и 
используемых в целях 
выполнения договора об 
условиях деятельности в 
свободной экономической 
зоне, сроком на три года с 
месяца возникновения права 
собственности на каждый 
земельный участок. В случае 
расторжения договора об 
условиях деятельности в 
свободной экономической зоне 
по решению суда сумма налога 
подлежит исчислению и уплате 
в бюджет. Исчисление налога 
производится без учета 
применения налоговой льготы, 

ЮЛ 



предусмотренной настоящим 
подпунктом, за весь период 
реализации инвестиционного 
проекта в свободной 
экономической зоне. 
Исчисленная сумма налога 
подлежит уплате по истечении 
отчетного или налогового 
периода, в котором был 
расторгнут договор об 
условиях деятельности в 
свободной экономической 
зоне, не позднее сроков, 
установленных для уплаты 
авансовых платежей по налогу 
за отчетный период или налога 
за налоговый период 

23. Организации, 
признаваемые фондами в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 216-
ФЗ "Об инновационных 
научно-технологических 
центрах и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

пункт 13 статьи 
395 Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы 
Документы, 
подтверждающи
е право на 
налоговую 
льготу 

100 % В отношении земельных 
участков, входящих в состав 
территории инновационного 
научно-технологического 
центра 

ЮЛ 



24. Индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
деятельность в отраслях 
российской экономики, в 
наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 
результате 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, перечень 
которых утверждается 
Правительством 
Российской Федерации 

Статья 2 
Федерального 
закона от 
08.06.2020 № 172-
ФЗ 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы или 
сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа 

100 % За период владения 
земельными участками с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в 
отношении земельных 
участков, используемых 
(предназначенных для 
использования) в 
предпринимательской 
деятельности 

ФЛ 

25. Организации, 
включенные в 
соответствии с 
Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации» 
на основании налоговой 
отчетности за 2018 год в 
единый реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 

Статья 2 
Федерального 
закона от 
08.06.2020 № 172-
ФЗ 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы или 
сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа 

100 % За период владения 
земельными участками с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в 
отношении земельных 
участков, используемых 
(предназначенных для 
использования) в 
предпринимательской и (или) 
уставной деятельности 

ЮЛ 



осуществляющие 
деятельность в отраслях 
российской экономики, в 
наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 
результате 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, перечень 
которых утверждается 
Правительством 
Российской Федерации 
26. Организации, 
включенные в реестр 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, которые с 
2017 года являются 
получателями грантов 
Президента Российской 
Федерации (по 
результатам конкурсов, 
проведенных Фондом-
оператором 
президентских грантов 
по развитию 
гражданского общества), 

Статья 2 
Федерального 
закона от 
08.06.2020 № 172-
ФЗ 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы или 
сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа 

100 % За период владения 
земельными участками с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в 
отношении земельных 
участков, используемых 
(предназначенных для 
использования) в 
предпринимательской и (или) 
уставной деятельности 

ЮЛ 



получателями субсидий 
и грантов в рамках 
программ, реализуемых 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
получателями субсидий 
и грантов в рамках 
программ, реализуемых 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органами 
местного 
самоуправления, 
исполнителями 
общественно полезных 
услуг, поставщиками 
социальных услуг, 
ведение которого 
осуществляется 
уполномоченным 
Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 
исполнительной власти 
27. Некоммерческие 
организации, 
включенные в реестр 
некоммерческих 

Статья 2 
Федерального 
закона от 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы или 

100 % За период владения 
земельными участками с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в 
отношении земельных 

ЮЛ 



организаций, в 
наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в 
результате 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, ведение 
которого осуществляется 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
уполномоченным 
Правительством 
Российской Федерации 

08.06.2020 № 172-
ФЗ 

сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа 

участков, используемых 
(предназначенных для 
использования) в 
предпринимательской и (или) 
уставной деятельности 

28. Централизованные 
религиозные 
организации, 
религиозные 
организации, входящие в 
структуру 
централизованных 
религиозных 
организаций, социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, 
учредителями которых 
являются 
централизованные 

Статья 2 
Федерального 
закона от 
08.06.2020 № 172-
ФЗ 

Заявление о 
предоставлении 
налоговой 
льготы или 
сведения, 
имеющиеся у 
налогового 
органа 

100 % За период владения 
земельными участками с 1 
апреля по 30 июня 2020 года в 
отношении земельных 
участков, используемых 
(предназначенных для 
использования) в 
предпринимательской и (или) 
уставной деятельности 

ЮЛ 



религиозные 
организации или 
религиозные 
организации, входящие в 
структуру 
централизованных 
религиозных 
организаций 

 


