
Российская Федерация 
 

Боровской сельский  Совет депутатов Крутихинского района 
Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
30 октября  2014 г.                             №    42                                          с. Боровое 
                                    
О ставках налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования 
Боровской сельсовет Крутихинского района  
Алтайского края 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального об-
разования   Боровской  сельсовет Крутихинского района Алтайского края  сель-
ский Совет  депутатов  РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в действие налог на имущество физических лиц, обя-
зательный к уплате на территории муниципального образования Боровской  сель-
совет. 
      2. Ставки  налога на имущество физических лиц установить  в   зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов  налогообложения, умножен-
ной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), определяемый в соответствии с ча-
стью первой Налогового кодекса  Российской  Федерации в следующих пределах: 

 

Суммарная инвентаризационная    

стоимость объектов налогообло-

жения, умноженная на коэффици-

ент-дефлятор (с учетом доли на-

логоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких 

объектов) 

            Ставка налога              

До 300 000 рублей                          

(включительно)   

0, 1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000   

рублей (включительно)              

0, 3 процента 

Свыше 500 000 рублей  до  700000 

рублей (включительно) 

 

0, 4 процента 

 

Свыше 700000 рублей до 900000 

рублей ( включительно) 

0 ,6 процента 

Свыше 900000 рублей 2, 0 процента 

 
3. Уплата налога производится не позднее 1 октября года, следующего             

за годом, за который исчислен налог. 



 4. Для налогоплательщиков действуют льготы, установленные главой 32 На-
логового кодекса Российской Федерации.  
        5. Признать утратившим силу решение Боровского  сельского Совета депута-
тов от  20 ноября 2013 года № 12. 

  6. Обнародовать настоящее решение  на информационных стендах поселка 
Масляха и села Боровое. 

  7. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по              
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Об-
ская новь». 

 
 
 
Глава сельсовета                                         Н. Н. Куксов 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


