
 

                                

 

 

                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                            
                                                         РЕШЕНИЕ                            проект 

 
 
от «____» ________2020 года        №_______ 
 

 
О  внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа  Московской области от 31.10.2019 № 6-39 
«О земельном налоге на территории  Волоколамского городского 

округа Московской области»  
 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области,  РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов Волоколамского 
городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-39 «О земельном налоге 
на территории  Волоколамского городского округа Московской области» (в 
редакции решений Совета депутатов Волоколамского городского округа 
Московской области от 16.07.2020 № 15-98, от 24.09.2020 № 17-106) следующие 
изменения: 

1.1. в подпункте 2.2 пункта 2 слова «0,5 процента» заменить словами«1,0 
процент». 

1.2. пункт 4. дополнить подпунктом 4.10. следующего содержания:  
 
«муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного 

самоуправления, автономным учреждениям, учредителем которых является 
муниципальное образование Волоколамский городской округ Московской области, 
в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций - в размере 100 процентов». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край»,  а 

также разместить на официальном информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского городского округа  в сети «Интернет». 
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3.  Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2021, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, подпункт 1.2. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 
01.01.2020. 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                                                            

Глава  
Волоколамского городского округа 

 
С.А. Шорников 

 
М.И. Сылка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка 

к проекту решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6-

39 «О земельном налоге на территории  Волоколамского городского округа 

Московской области» (в редакции решений Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 16.07.2020 № 15-

98, от 24.09.2020 № 17-106)  

Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области «О земельном 

налоге на территории  Волоколамского городского округа Московской 

области» разработан в соответствии с главой 31 Налогового кодекса и 

статьей 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Внесение изменений обусловлено необходимостью повышения 

эффективности бюджетных расходов и совершенствования структуры 

доходов и расходов бюджета Волоколамского городского округа. 

В представленном проекте предлагается увеличить  ставку земельного 

налога с 0,5 процента до 1,0 процента в отношении земельных участков, 

предоставленных и используемых для эксплуатации объектов спорта, в том 

числе спортивных комплексов, спортивных сооружений, под устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины и трассы).  

Увеличение ставки налога связано с ростом выпадающих доходов 

бюджета в 2019 году, по причине изменения кадастровой стоимости 

земельного участка и в связи со снижением ставки земельного налога в 2019 

году решением Совета депутатов городского поселения Сычево 

Волоколамского муниципального района от 24.04.2019 № 47/12-4  с 1,0 

процента до 0,5 процента. 

Согласно   представленной Межрайонной ИФНС России № 19 по 

Московской области информации, выпадающие доходы бюджета в 2019 года  

по подпункту 2.2 пункта 2 составили 10 519,0 тыс. рублей.  

В 2019 году пониженной ставкой  (0,5 процента) воспользовались две 

организации, это КОО «АЛФЕРО МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД» и ООО «АЗ 

«АРМ», ввиду передачи земельных участков из первой организации во 

вторую в середине 2019 года.  

В 2020 году у КОО «АЛФЕРО МАРКЕТИНГО ЛИМИТЕД» земельных 

участков, подпадающих под пониженную налоговую ставку, нет. 

КОО «АЛФЕРО МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД» перечислило в бюджеты 

всех уровней в 2019 году 7 551,6 тыс. рублей, в том числе в 

консолидированный бюджет ВМР 7 297,6 тыс. рублей. 
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ООО «АЗ «АРМ» перечислило в бюджеты всех уровней в 2019 году 

25 602,7 тыс. рублей, в том числе в консолидированный бюджет ВМР 2 282,3 

тыс. рублей. 

В результате увеличения ставки налога в бюджет дополнительно 

поступит около 5 000,0 млн. рублей земельного налога. 

Также в данном проекте решения предлагается предоставить льготу в 

размере 100 процентов следующей категории налогоплательщиков: 

«муниципальным казенным и бюджетным учреждениям, органам местного 

самоуправления, автономным учреждениям, учредителем которых является 

муниципальное образование Волоколамский городской округ Московской 

области, в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций».  

В соответствии со ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ земельный налог 

поступает в бюджет городского округа в размере 100 %. В тоже время к 

вышеуказанной категории налогоплательщиков относятся муниципальные 

учреждения, которые  финансируются из бюджета округа на расходы по 

оплате налогов, в том числе и земельного налога.  При принятии данной 

льготы произойдет сокращение финансовых потоков. 

В результате принятия вышеуказанных норм доходы бюджета 

Волоколамского городского округа сократятся, по оценке, не менее, чем на  

5 145,9 тыс. рублей, при этом уменьшатся  расходы на 10 145,9 тыс. рублей.  

Таким образом, принятие данного решения позволит не только 

оптимизировать расходы бюджета через сокращение финансовых потоков, но 

и дополнительно получить в бюджет около 5 000,0 тыс. рублей. 

 

Начальник Управления                                                   Н.М. Дмитриева 
 


