
Тыва Республиканын 
Танды кожууннун 
Бай-Хаак сумузуннун 

Толээлекчилер Хуралы

Хурал Представителей 
сумона Бай-Хаакский 
Тандинского кожууна 

Республики Тыва

Танды кожууннуц Бай-Хаак сумузунун телээлекчилер Хуралыньщ
Ш И И Т П  И РИ 
Р Е Ш Е Н И Е  

Хурала представителей сельского 
поселения сумона Бай-Хаакский Тандинского кожууна 

«11» сентября 2020 год № 9

«О внесении изменений в Решение Хурала представителей № 31 от 
15.11.2016 года «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения сумона Бай-Хаакский Тандинского 
кожууна»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации №131 -  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на 
имущество физических лиц», Хурал представителей сельского поселения сумона 
Бай-Хаакский Тандинского кожууна 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Хурала представителей сельского 

поселения сумона Бай-Хаакский Тандинского кожууна №31 от 15.11.2016 года «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения сумона Бай-Хаакский»» в следующие пункты:

- 3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в пункте 3.2 настоящего Решения;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

- 4.1. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома 
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры, части жилого дома.

- 4.2. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры 
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части 
квартиры.



- 4.3. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

- 4.4. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

- 4.5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, 
указанных в пунктах 4.1 -  4J3 настоящей статьи, находящихся в 
собственности физических лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой 
стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части 
квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в 
порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 
407 Налогового Кодекса, в том числе в случае непредставления в 
налоговый орган соответствующего заявления, уведомления.
2. Настоящее Решение подлежит обнародованию или опубликованию в 

средствах массовой информации.
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