Пояснительная записка
к проекту Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014
№ 574 «О введении на территории муниципального образования ЗАТО
г. Североморск налога на имущество физических лиц»»
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014
№ 574 «О введении на территории муниципального образования ЗАТО
г. Североморск налога на имущество физических лиц» подготовлен
в соответствии с письмами Министерства развития Арктики и экономики
Мурманской области от 21.04.2021 № 04-03/1733-ТР, от 18.05.2021
№ 04-03/2434-ТР.
Проект решения разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 407
Налогового кодекса Российской федерации, в рамках реализации рекомендаций
Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области
во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседания Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики от 13.05.2020 № 1 на территории
Мурманской области и предусматривает установление льготы по уплате налога
на имущество физических лиц для индивидуальных предпринимателей,
получивших статус резидента Арктической зоны Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ
«О
государственной
поддержке
предпринимательской
деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации», в отношении имущества,
созданного, приобретенного в собственность в течение срока действия
соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации:
- в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога
в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности
налогоплательщика, на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца,
в котором произошло возникновение права собственности на созданное,
приобретенное в собственность имущество;
- в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащей уплате,
в течение последующих пяти лет с месяца, следующего за месяцем, в котором
прекратила действие налоговая льгота, установленная абзацем вторым
настоящего пункта.
Установленная данным Решением налоговая льгота применяется
налогоплательщиками при выполнении следующих условий:
а) имущество зарегистрировано на праве собственности после даты
включения его в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации;
б) имущество ранее не было зарегистрировано на других
налогоплательщиков, состоящих на налоговом учете на территории
Мурманской области.
В случае прекращения статуса резидента Арктической зоны Российской
Федерации налогоплательщик считается утратившим право на применение
налоговых льгот, установленных настоящим подпунктом, с 1-го числа месяца,

в котором он был исключен из реестра резидентов Арктической зоне
Российской Федерации.
Основанием применения установленных данным Решением налоговых
льгот является заявление о предоставлении налоговых льгот, представленное
в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Первичная антикоррупционная экспертиза указанного проекта,
проведенная его разработчиком в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных
правовых
актов,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 N 96, типичных коррупционных факторов
не выявила.

