
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

28.05.2019                     № 1098 

О внесении изменений  

в решение Думы Города 

Томска от 11.11.2014 № 1145  

«Об установлении на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

налога на имущество 

физических лиц» 

 

 

В целях обеспечения эффективной реализации отдельных решений представительного 

органа муниципального образования «Город Томск», в соответствии с п. 4 ст. 5, п. 2 ст. 399 

Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» и Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении  

на территории муниципального образования «Город Томск» налога на имущество 

физических лиц» следующие изменения: 

1) приложение 1 «СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) приложение 2 «СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ»  

к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов). 

 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска  

 

 

_______________С.Ю.Панов 

 

 

Мэр Города Томска 

 

 

 

______________И.Г.Кляйн 
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                                                                         Приложение 1  

к решению Думы Города Томска  

                                                                                    от 28.05.2019 № 1098 

 

                                                                        Приложение 1 

к решению Думы Города Томска  

                                                                                    от 11.11.2014 № 1145 

 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 

 

№ 

разде

ла 

Вид объекта 

налогообложения 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких 

объектов), тыс. руб. 

Ставка налога 

(%) 

1 Жилой дом, 

часть жилого 

дома, 

квартира, часть 

квартиры, 

комната 

до 300 (включительно) 0,10 

свыше 300 до 500 (включительно) 0,18 

свыше 500 до 600 (включительно) 0,31 

свыше 600 до 750 (включительно) 0,38 

свыше 750 до 1000 (включительно) 0,4 

свыше 1000 до 1200 (включительно) 0,42 

свыше 1200 до 1400 (включительно) 0,44 

свыше 1400 до 1600 (включительно) 0,46 

свыше 1600 до 1850 (включительно) 0,48 

свыше 1850 до 2050 (включительно) 0,59 

свыше 2050 до 2250 (включительно) 0,61 

свыше 2250 до 2450 (включительно) 0,72 

свыше 2450 до 2700 (включительно) 0,74 

свыше 2700 до 3200 (включительно) 0,76 

свыше 3200 до 3500 (включительно) 1,0 

свыше 3500 1,1 

2 Гараж, 

машино‒место 

Единый 

недвижимый 

комплекс 

Объект 

незавершенного 

строительства 

Иные здание, 

строение, 

сооружение, 

помещение 

до 300 (включительно) 0,1 

свыше 300 до 500 (включительно) 0,27 

свыше 500 до 860 (включительно)  0,31 

свыше 860 до 1070 (включительно) 0,5 

свыше 1070 до 2150 (включительно) 1,7 

свыше 2150 1,95 
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                                                                        Приложение 2 

                                                                                                        к решению Думы Города Томска  

                                                                                    от 28.05.2019 № 1098 

 

                                                                       Приложение 2 

                                                                                                       к решению Думы Города Томска 

                                                                                   от 11.11.2014 № 1145 

 

СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 

 

№ раздела Вид объекта налогообложения Суммарная 

инвентаризационная 

стоимость объектов 

налогообложения, 

умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве 

общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

(тыс. руб.) 

Ставка 

налога 

(%) 

1 Жилой дом, часть жилого дома, 

квартира, часть квартиры, 

комната 

до 535 (включительно) 0 

свыше 535 до 1285 

(включительно) 

0,1 

2 Гараж, машино‒место 

Единый недвижимый комплекс 

Объект незавершенного 

строительства 

Иные здание, строение, 

сооружение, помещение 

до 320 (включительно) 0 

 

Ставки налога на имущество другой суммарной инвентаризационной стоимости равны 

ставкам, установленным в приложении 1 к настоящему решению. 
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