
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений в Положение о земельном налоге,

утвержденное решением Рязанского городского Совета от 24.11.2005 № 384-III»

Действующая редакция Редакция с учетом предлагаемых изменений
Основания для

внесения
изменений

Статья 1. Общие положения
Пункт 1:

1. Настоящим Положением в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
устанавливается земельный налог на территории
города Рязани, определяются налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты земельного налога
налогоплательщиками-организациями, а также
устанавливаются налоговые льготы, основания и
порядок их применения, включая установление
величины налогового вычета для отдельных
категорий налогоплательщиков.

Пункт 1:

1. Настоящим Положением в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
устанавливается земельный налог на
территории города Рязани, определяются
налоговые ставки, порядок уплаты земельного
налога налогоплательщиками-организациями,
а также устанавливаются налоговые льготы,
основания и порядок их применения, включая
установление величины налогового вычета для
отдельных категорий налогоплательщиков.
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Статья 2. Налоговые ставки

Абзац третий пункта 1:

занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в

Абзац третий пункта 1:

занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением
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праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;

доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного
строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных)
для индивидуального жилищного
строительства, используемых
в предпринимательской деятельности);
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Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и
авансовых платежей по налогу
налогоплательщиками-организациями
1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-
организаций устанавливаются первый квартал,
второй квартал и третий квартал календарного года.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее 5 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Авансовые платежи подлежат уплате
налогоплательщиками-организациями в течении
налогового периода в следующие сроки: за первый
квартал, второй квартал, третий квартал
календарного года соответственно не позднее 5 мая,
5 августа, 5 ноября календарного года (налогового
периода)

Статья 3. Порядок уплаты  налога и авансовых
платежей по налогу налогоплательщиками-
организациями
1. Отчетными периодами для
налогоплательщиков-организаций
устанавливаются первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
2. Налог и авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 397 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Ст. 387, 397
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Ст. 2
Федерального
закона от
29.09.2019
№ 325-ФЗ



3

Статья 4. Льготы по земельному налогу

Абзац шестой пункта 5:

Уведомление о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется налоговый вычет,
представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года,
являющегося налоговым периодом, начиная с
которого в отношении указанного земельного
участка применяется налоговый вычет.

Абзац шестой пункта 5:

Уведомление о выбранном земельном участке,
в отношении которого применяется налоговый
вычет, представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по своему выбору не позднее
31 декабря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении
указанного земельного участка применяется
налоговый вычет. Уведомление о выбранных
объектах налогообложения может быть
представлено в налоговый орган через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
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