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Есть ли льготы по земельному налогу?

По месту прописки ОТКЛИК

А вот и магнитофон!Моя дочь студентка, постоянная прописка 
у нее в Ярославле, а временная регистрация – 
в Москве, по месту учебы. Подскажите, где ей 

можно оформить заграничный паспорт и, если в Ярос-
лавле,  нужна ли справка о временной регистрации? И 
еще я слышала, что  при оформлении загранпаспорта че-
рез портал госуслуг размер госпошлины будет меньше, чем 
при обычном порядке. Так ли это?

Ю.С. ЗУБКОВА

– Загранпаспорт можно оформить по 

месту постоянной регистрации. Толь-

ко необходимо учесть: если это доку-

мент старого образца, его выдают с по-

недельника по четверг, можно подъе-

хать в любой из этих дней, а вот за био-

метрическим паспортом нового образца 

нужно подойти в конкретное время, ко-

торое вам назначат. Бывает, что у граж-

дан не всегда получается прибыть стро-

го к определенной дате. Что касается 

госпошлины, то ее размер действительно 

снижается на 30 процентов при оформ-

лении паспортов через Единый пор-

тал госуслуг. И это касается не толь-

ко заграничного, но и российского па-

спорта, – пояснил ведущий специа-

лист-эксперт отделения информацион-

ного обеспечения и предоставления го-

суслуг в электронном виде УФМС Рос-

сии по Ярославской области Станислав 

БАРТЕНЕВ.

Прошу пояснить, для каких категорий инвалидов в 2017 году сохранит-
ся стопроцентная льгота по земельному налогу. В статье «О льготах, от-

четах и дисциплине» под заголовком «Налог сохранится?»  было написано, что в 
будущем году стопроцентная льгота по земельному налогу сохранится для инва-
лидов. И все. У меня возник вопрос: для каких инвалидов?

О.И. АНДРОСЮК,  д.Меленки Ярославского района

– Что касается федеральных льгот, то 

налоговая база при уплате земельного на-

лога уменьшается на необлагаемую нало-

гом сумму в размере 10 000 рублей на од-

ного налогоплательщика на территории 

одного муниципального образования (го-

родов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга) в отношении земель-

ного участка, находящегося в собствен-

ности, постоянном (бессрочном) поль-

зовании или пожизненном наследуемом 

владении следующих категорий налого-

плательщиков:

• Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавале-

ров ордена Славы;

• инвалидов I и II групп инвалидно-

сти;

• инвалидов с детства;

• ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий;

• физических лиц, имеющих право на 

получение социальной поддержки в со-

ответствии с Законом РФ «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС», в соответ-

ствии с Федеральным законом «О соци-

альной защите граждан Российской Фе-

дерации, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» и в соответствии с Федеральным 

законом «О социальных гарантиях граж-

данам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне»;

• физических лиц, принимавших в со-

ставе подразделений особого риска непо-

средственное участие в испытаниях ядер-

ного и термоядерного оружия, ликвида-

ции аварий ядерных установок на сред-

ствах вооружения и военных объектах;

• физических лиц, получивших или 

перенесших лучевую болезнь или став-

ших инвалидами в результате испытаний, 

учений и иных работ, связанных с любы-

ми видами ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую технику.

Существуют еще и местные льготы. 

Представительные органы муниципаль-

ных образований имеют право устанав-

ливать налоговые льготы, и порядок их 

применения, включая установление раз-

мера необлагаемой налогом суммы для 

отдельных категорий налогоплательщи-

ков, – проинформировала начальник 

отдела работы с налогоплательщиками 

УФНС России по Ярославской области 

Жанна КОТОВА. – Как сказано выше, 

федеральная льгота для инвалидов сохра-

нена  в части уменьшения налоговой базы 

(кадастровой стоимости имущества) на 

необлагаемую налогом сумму в размере 

10 000 рублей. О местных льготах, допол-

нительно установленных тем или иным 

муниципальным образованием, мож-

но узнать на сайте nalog.ru в электрон-

ном сервисе «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным на-

логам». В сервисе можно указать 

название муниципального обра-

зования и уточнить, действуют 

ли на его территории дополни-

тельные местные льготы, и ка-

кими документами они установ-

лены. Например, деревня Ме-

ленки находится на территории 

Курбского сельского поселения, 

где льгота по земельному налогу 

в размере 100 процентов предо-

ставляется ветеранам и инвали-

дам ВОВ, а также  боевых дей-

ствий. Такая льгота установлена 

решением муниципального со-

вета Курбского поселения.

В прошлом номере газеты мы опубли-

ковали письмо нашей постоянной чита-

тельницы А.А. Будиной. Алевтина Алек-

сандровна просила  помочь: у нее сломал-

ся магнитофон, а в магазинах такую тех-

нику уже не продают. Поскольку кассет 

с записями  осталось много, она просила 

читателей газеты продать старый магни-

тофон. Уже на следующий день после выхо-

да газеты нам позвонили Александра Нико-

лаевна, Юрий Александрович и Вера Алек-

сандровна.  Алевтина Александровна, все 

они готовы подарить вам м агнитофон! 

Звоните в редакцию по тел. 32-90-78.

Уважаемая редакция!
Я постоянный подписчик и читатель 

«Городских новостей». В газете вы осве-
щаете все события жизни города, важ-
ные даты. Интересно читать расска-
зы о людях нашего Ярославля, о ветера-
нах, о выставках в музеях и культурных 
мероприятиях, о спортивных соревнова-

ниях и достижениях наших ярославских 
спортсменов.

Не забывает газета и о досуге читате-
лей. Выражаю журналистам, коллективу 
редакции  благодарность за их труд, пре-
данность делу и профессии. Желаю всем 
здоровья, благополучия и новых успехов!

Н.Ф. МЯСНИКОВА

Уважаемая редакция!
Обращаюсь с большой просьбой – на-

печатайте благодарность медицинско-
му персоналу больницы им. Соловьева.

Я сломала руку и попала в палату № 8 
1-го хирургического отделения больницы 
им. Соловьева. В отделении  всегда чи-
стота и порядок, за больными хороший 
уход, нормальное питание.  

Хочу выразить сердечную благодар-
ность главному врачу 1-го хирургическо-
го отделения Дмитрию Владимирови-
чу Катрице, докторам Игорю Алексан-

дровичу Прохватову, Екатерине Викто-
ровне Шашиной, анестезиологу Людмиле 
Валентиновне, а также всему медицин-
скому и обслуживающему персоналу за их 
добросердечное, отзывчивое отношение 
к пациентам, за их профессионализм и 
квалифицированную помощь.

Хочу поздравить их всех с Новым, 
2017 годом! Крепкого им здоровья, успе-
хов в их благородном труде, семейного 
благополучия, исполнения всех желаний и 
всего наилучшего!

Людмила Владимировна БОКОВА
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