



СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННЕНСКОЕ


РЕШЕНИЕ
от 00 мая 2020 года             № 00
       с. Анненский Мост
О внесении изменений в решение
Совета сельского поселения Анненское
от 28.11.2018 №70

В целях поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Совет сельского поселения Анненское РЕШИЛ:
	Внести в решение Совета сельского поселения Анненское от 12.11.2018  №70 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1.пункт 2 дополнить:
 подпунктом 5 следующего содержания: «5) 0,2 процента в 2019 году  для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС  Ред.2), предусмотренный Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от апреля 2020 года № 434».
 подпунктом 6 следующего содержания: « 6) 0,2 процента в 2019 году  для физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и являющихся арендодателями недвижимого имущества».
1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Установить налоговую льготу физическим лицам, осуществляющим экономическую деятельность в соответствии с кодом 68.20 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), заключившим с арендатором (арендаторами) объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 2, принадлежащих им на праве собственности, дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году. 
Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения суммы налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера арендных платежей за вышеуказанные объекты недвижимости, но не более чем на 50 процентов от суммы налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года, определенной без учета положений настоящего пункта определенной без учета положений настоящего пункта по объектам недвижимого имущества, указанным в пункте 2, в отношении которых у предпринимателей заключены дополнительные соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 году, при одновременном соблюдении следующих условий:
договор (договоры) аренды заключен до введения режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области" и не прекратил действия до отмены указанного режима;
дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам) аренды заключено после введения режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области.
Для получения права на налоговую льготу предприниматель предоставляет заявление в налоговый орган в соответствие с законодательством о налогах и сборах, а также вправе представить вместе с заявлением следующие документы:
копию договора (договоров) аренды;
копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) аренды, предусматривающего снижение размера арендной платы в 2020 году;
копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам) аренды в течение 2020 года».
 1.3. Пункт 5 считать пунктом 6.
 
 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.



                        Глава поселения                                                                      М.Н. Урванова



