
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 ноября 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц», на основании статьи 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Ввести с 01 января 2015 года на территории муниципального образования 

«Город Вологда» налог на имущество физических лиц. 

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 

налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда», в следующих размерах: 

 

 Объекты налогообложения, суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога, 

в % 

1. Жилые дома, квартиры, комнаты: 

 до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

 свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3 

 свыше 500 тыс. руб. до 900 тыс. руб. (включительно) 0,35 

 свыше 900 тыс. руб. до 1 600 тыс. руб. (включительно) 1,1 

 свыше 1 600 тыс. руб. до 2 000 тыс. руб. (включительно) 1,3 

 свыше 2 000 тыс. руб. до 2 500 тыс. руб. (включительно) 1,6 

 свыше 2 500 тыс. руб. 2,0 



  

2. Иные объекты налогообложения: 

 до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

 свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,3 

 свыше 500 тыс. руб. 2,0 

 

3. В дополнение к предусмотренным главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации установить налоговые льготы и освободить от уплаты 

налога на имущество физических лиц следующие категории граждан: 

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - учащиеся 

общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций. 

3.2. Дети - учащиеся общеобразовательных организаций и студенты 

профессиональных образовательных организаций, имеющие родителей - инвалидов 

I и II группы. 

4. Институты, понятия и термины, используемые в настоящем решении, 

применяются в значениях, определяемых Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Права и обязанности участников отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в 

отношении налоговых периодов по налогу на имущество физических лиц, 

истекших до 01 января 2015 года, осуществляются в порядке, установленном 

Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом положений Закона 

Российской Федерации от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц», решения Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 

года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц» (с 

последующими изменениями). 

6. Признать утратившими силу: 

решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 

«Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц»; 

решение Вологодской городской Думы от 17 октября 2002 года № 519           

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц», за исключением пункта 1; 

решение Вологодской городской Думы от 19 июня 2003 года № 646             

«О внесении изменения и дополнения в решение Совета самоуправления                    

г. Вологды от 25.11.1999 № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество 

физических лиц»; 

пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 24 июня 2004 года № 81 

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 ноября 2005 года № 335                 

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц»; 

пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года № 358    

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 



  

1999 года № 261»; 

решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1344           

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц»; 

решение Вологодской городской Думы от 31 октября 2013 года № 1857              

«О внесении изменения в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц»; 

решение Вологодской городской Думы от 30 октября 2014 года № 9            

«О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических 

лиц». 

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», применяется при исчислении налога на имущество физических лиц за 

2015 год и последующие периоды и вступает в силу с 01 января 2015 года, за 

исключением пункта 6 настоящего решения, который вступает в силу с 01 января 

2016 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

Подписано Главой города Вологды 

27 ноября 2014 года 

№ 85 


