
                                                                                                                         ПРОЕКТ          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(ПЯТОГО СОЗЫВА) 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «____»__________2014 г.                                                                   №_____ 

         г. Калининград 
 

О ставках налога на имущество 

физических лиц 

 

 

Заслушав  и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»  Дмитриевой Н.А., председателя 

комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности, заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда Тергубаева Е.М., руководствуясь Налоговым кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 04.10.2014            

№ 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»), 

городской Совет 
 

РЕШИЛ: 
 
 

1. Установить  на территории городского округа «Город Калининград»        

с 01 января 2015 г. налог на имущество физических лиц. 

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения, 

принадлежащие гражданам на праве собственности, в зависимости от их 

суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-

дефлятор, и типа использования объектов налогообложения (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор  

(с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый   

из таких объектов)    

Ставка налога  (в процентах)    

Жилые 

строения, 

помещения и  

сооружения  

Нежилые 

строения, 

помещения и 

сооружения     

До 300 тыс. рублей включительно 0,1 0,1 

Свыше 300 тыс. рублей    

до 500 тыс. рублей включительно 

0,3 0,3 

Свыше 500 тыс. рублей 1 2 
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3. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города 

Калининграда», освобождаются от уплаты налога на имущество физических 

лиц. 

4. Признать утратившим силу решение окружного Совета депутатов  

города Калининграда от 27 октября 2010 г. № 279 «О ставках налога на 

имущество физических лиц». 

5. Решение вступает в силу с 01 января 2015 г. 

6. Опубликовать решение в газете «Гражданин» в срок до 01 декабря 

2014г., разместить на официальном сайте городского Совета депутатов 

Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области для включения в региональный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

7. Контроль за исполнением решения  возложить на комиссию по бюджету, 

финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности  

(Е.М. Тергубаев).  

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.Г. Ярошук                                                                                    

 

 

Председатель  городского  

Совета  депутатов                                                                              А.М. Кропоткин 
 


