
Налоговая информирует: Расширены права многодетных семей на получение льгот по земельному 
налогу 

Решением Ульяновской Городской Думы от 03.02.2016 №16 внесено изменение в Решение от 14.11.2012 
№189 «Об установлении налоговой льготы по земельному налогу». Положения нового документа 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2015 года. 

До принятия Решения от 03.02.2016 №16 право на налоговую льготу по земельному налогу в виде 
освобождения от налогообложения имели только граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 

лет, а также сами несовершеннолетние дети в отношении земельных участков, предоставленных бесплатно 
органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства. 

Согласно принятому документу теперь право на налоговую льготу по земельному налогу в виде 
освобождения от налогообложения в отношении земельных участков, предоставленных бесплатно для 

индивидуального жи¬лищного строительства, дачного хозяйства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства в соответствии со ст. 11.2 Закона Ульяновской области от 17.11.2003 №059-ЗО «О 

регулировании земельных отношений в Ульяновской области», имеют следующие категории 
налогоплательщиков: 

- собственники земельных участков, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, и (или) детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста23лет; 

- собственники земельных участков, осуществляющие опеку и (или) попечительство над тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет по договору о приемной семье; 

- собственники земельных участков – дети в возрасте до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающиеся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, до окончания ими 
обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам на основании представляемых в налоговый 
орган заявления и документов, подтверждающих право на налоговую льготу (документ, удостоверяющий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность налогоплательщика или его 
представителя (в случае обращения представителя налогоплательщика), и (или) его копия, документ, 

подтверждающий полномочия представителя налогоплательщика (в случае обращения представителя 
налогоплательщика), копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, копия 
документа, подтверждающего право собственности налогоплательщика на объект налогообложения, 

вотноше-нии которого предоставляется льгота, справка о составе семьи, копия договора о приѐмной семье, 
свидетельство об усыновлении (удочерении) и (или) его копия, удостоверение многодетной семьи, справка 

образовательной организации о прохождении обучения указанными лицами по очной форме). 

 

Информация предоставлена с сайта ФНС России www.nalog.ru 

 

 

 

 


