



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                    
КУЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    РЕШЕНИЕ   

от 02.09.2022г.                                          № 17 

О внесении изменений в Решение 
Совета  депутатов Кулуевского 
сельского поселения от 12.11.2010 г. № 18  
«Об установлении земельного налога»

  В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Налоговым кодексом Российской Федерации, и Уставом Кулуевского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШАЕТ:       
1. Пункт 9 решения Совета депутатов Кулуевского сельского поселения от 12.11.2010 г. № 18 "Об установлении земельного налога"  дополнить текстом следующего содержания:
 Для организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, не находящихся в процессе ликвидации и (или) банкротства, у которых доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по такому виду деятельности по итогам налогового периода составляет не менее 70 процентов от всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации за указанный период, сумма налога уменьшается на 50 процентов от суммы налога, подлежащей зачислению в бюджет Кулуевского сельского поселения.
Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, применяют налоговую льготу, установленную настоящей частью, в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, по итогам которого организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, установленной настоящей частью, являются:
справка о сумме доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций по итогам налогового периода, подписанная руководителем организации;
аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, подтверждающие сведения, указанные в справке о сумме доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении деятельности в сфере телекоммуникаций по итогам налогового периода, заверенные руководителем организации.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.






Председатель Совета депутатов                         З.А. Хайбуллина
Глава Кулуевского сельского поселения                А.К. Альмухаметов      

