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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 г. N 898

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 23.11.2005 N 4

В целях стабилизации развития экономики городского округа город Дзержинск в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьей 387
Налогового кодекса Российской Федерации, на основании статьи 37 Устава городского округа город Дзержинск,
городская Дума решила:

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное постановлением городской Думы от 23.11.2005
N 4 (с изменениями от 21.06.2006 N 96, от 04.10.2006 N 121, от 05.09.2007 N 234, от 01.11.2007 N 267, от
27.11.2008 N 399, от 23.06.2009 N 479, от 01.06.2010 N 581, от 25.11.2010 N 3, от 25.11.2010 N 4, от 27.01.2011 N
40, от 28.04.2011 N 98, от 30.06.2011 N 141, от 01.11.2012 N 429, от 28.03.2013 N 510, от 26.03.2014 N 713, от
18.09.2014 N 797, от 25.11.2014 N 822, от 24.12.2015 N 59, от 26.10.2017 N 416, от 28.06.2018 N 526, от
06.12.2018 N 624, от 25.06.2019 N 757, от 24.10.2019 N 791, от 28.11.2019 N 810), следующие изменения:

1) дополнить Раздел V "Налоговые льготы" пунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6. Налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, указанных в Перечне согласно Приложению к настоящему Положению,
предоставляется льгота по земельному налогу путем снижения на 50% подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы налога:

1) физическим лицам в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской
деятельности, за налоговый период 2019 года;

2) юридическим лицам - за налоговый период 2020 года.

Льгота по земельному налогу предоставляется налогоплательщику при наличии одного из следующих
показателей:

а) снижение доходов более чем на 10%;

б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%;

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым налогом на
добавленную стоимость по ставке процентов, более чем на 10%;

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные
периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Размер доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Расчет
снижения размера доходов производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в
котором подается заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов (далее - заявление). Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019
года.

В случае если юридическое лицо было создано либо физическое лицо зарегистрировалось в качестве
индивидуального предпринимателя в 2019 году, то расчет показателей производится на основании сравнения
между собой данных за два квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление.".

2) дополнить Приложением "Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
согласно Приложению к настоящему решению.
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2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные с исчислением земельного
налога для физических лиц за налоговый период 2019 года, для юридических лиц за налоговый период 2020
года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Председатель городской Думы
С.В.ПОПОВ

Глава города
И.Н.НОСКОВ

Приложение
к решению городской Думы

от 23 июня 2020 г. N 898

Приложение
к Положению о земельном налоге

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ

ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений

90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
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Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

10. Деятельность в области здравоохранения

Стоматологическая практика 86.23

11. Розничная торговля непродовольственными товарами
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Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами прочая

45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, прочая

45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями

45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и
принадлежностями в специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и
принадлежностями прочая

45.40.3

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием
в специализированных магазинах

47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах

47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в
специализированных магазинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью

47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
прочими товарами

47.89

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2
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