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РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

 
 

БАТАЙСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О налоге на имущество физических лиц 

(в ред. от 28.10.2015 №75, от 02.11.2016 № 142) 

 

Принято 

Батайской городской Думой                                            « 26 »   ноября       2014 года 

 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Батайская городская Дума решила: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Город Батайск» налог на 

имущество физических лиц. 

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов): 

 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость        объектов 

налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно)                            0,1 процента 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей 

(включительно) 

0,15 процента 

Свыше 500 000 до 800 000 рублей 

(включительно) 

0,31 процента 

Свыше 800 000 до 1000 000 рублей 

(включительно) 

0,5 процента 

Свыше 1000 000 до 1500 000 рублей 

(включительно) 

0,7 процента 
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Свыше 1500 000 до 2000 000 рублей 

(включительно) 

0,9 процента 

Свыше 2000 000 до 2500 000 рублей 

(включительно) 

 

1,0 процента 

Свыше 2500 000 до 3000 000 рублей 

(включительно)  

1,5 процента 

Свыше 3000 000 рублей  2,0 процента 

            

            2.1.  Граждане Российской Федерации, являющиеся членами семей, имеющих 

детей-инвалидов, освобождаются от уплаты 50 процентов налога на имущество 

физических лиц в части объектов налогообложения, не используемых для ведения 

предпринимательской деятельности. Данная льгота предоставляется с учетом положений 

пунктов 3-7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.  

К документам подтверждающим данную льготу относятся: справка о составе семьи, копии 

паспортов всех совершеннолетних членов семьи, свидетельств о рождении 

несовершеннолетних членов семьи, копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности. 

            3. Признать утратившим  силу решение Батайской городской Думы от 28.11.2013 

№ 280 «Об установлении налога на имущество физических лиц». 

            4. Направить настоящее решение в МИФНС России № 11 по Ростовской области 

(Гринев А.И.).    

            5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Батайской городской Думы по бюджету города, местным налогам и сборам, 

муниципальной собственности (Василенко С.В).      

            6. Настоящее решение вступает в силу не позднее одного месяца с момента его 

официального опубликования и не ранее 01.01.2015 года.  

 

 

Председатель 

Батайской городской Думы                                                                               В.А.Симоненко 

 

Мэр города Батайска                                                                                          В.В.  Путилин 

 

 

г.Батайск 
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