
                                  
                               Пояснительная записка 
 
   

1. Наименование льготной категории лиц приведено в соответствии с 
действующим законодательством РФ ( Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 
436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
внесены изменения в пункт 5 пп. 8 статьи 391 Кодекса). 
 

Действующая редакция  Предлагаемая редакция 
Пункт 4.2 
 граждане пенсионного возраста, 
дети- сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, освобождаются 
от уплаты земельного налога  на 50 
процентов. 

 

Пункт 4.2 
 пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным 
законодательством, дети- сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, освобождаются от уплаты 
земельного налога  на 50 процентов. 
 

 
    2. Наименование льготной категории лиц приведено в соответствии с 
 действующим законодательством РФ ( Федеральным законом «О государственной  
социальной помощи»  №178-ФЗ от 17.07.1999 (в редакции от 24.04.2020): 
 
Действующая редакция  Предлагаемая редакция 
Пункт 4.1 пп.2  
Малообеспеченные граждане, которым 

предоставлены земельные участки для 
эксплуатации индивидуальных жилых 
домов (при предоставлении справки, 
выданной органами социальной защиты 
населения района, области). 

Пункт 4.2 пп.2  
  Малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
которым предоставлены земельные 
участки для эксплуатации 
индивидуальных жилых домов. 
  
 Пункт 4.3.4.  
Для малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживающих 
граждан: уведомление о назначении 
государственной социальной 
помощи, выданное отделом 
социальной защиты Пестовского 
района управления по 
предоставлению социальных выплат 
ГОКУ "Центр социального 
обслуживания и выплат"; 
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             3.В соответствии с действующим законодательством пунктом 1 ст.397 НК РФ 

(в редакции ФЗ от 29.09.2019 №325-ФЗ) установлен единый срок уплаты налога 
налогоплательщиками-организациями - не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, а также сроки уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом) предлагается исключить статью 6 порядок и  сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу. Предлагается внести изменение: 
  

Действующая редакция  Предлагаемая редакция 
Статья 6 
Порядок и  сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу  
 

Статья 5 
Порядок уплаты налога и авансовых 
платежей  

 
       4.В соответствии с пунктом 3 ст. 361.1 Налогового кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 
15.04.2019г. №63-ФЗ и ФЗ от 29.09.2019г. №325-ФЗ) предусмотрено право 
налогоплательщика на предоставление документов, подтверждающих право на 
льготу. В случае не предоставления документов налогоплательщиком, налоговый 
орган запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти 
сведения. 
      Федеральным законом от 30 сентября 2017 года N 286-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», часть 6 статьи 391 НК РФ 
«уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную 
пунктом 5 настоящей статьи, производится на основании документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору» признана утратившей 
силу с 1 января 2018 года. 
Предлагается внести изменения: 
 
Действующая редакция  Предлагаемая редакция 
Статья 5 
Порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы  

Статья 5: 
исключить 
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