
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2017 г.                         № 268 

г. Калининград 
 

О внесении изменений  и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 

25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории 

городского округа «Город Калининград» налога на 

имущество физических лиц» 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя комитета 

экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности - заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Быкова О.А., руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,  

городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 № 362 «Об установлении на территории городского округа 

«Город Калининград» налога на имущество физических лиц»: 

1.1. в дефисе первом подпункта 3.1. пункта 3 слова «жилых помещений» заменить словами 

«квартир, комнат»; 

1.2. в дефисе втором подпункта 3.1. пункта 3 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «один жилой дом»; 

1.3. подпункт 3.3. пункта 3 изложить в редакции: 

«3.3. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 

из которых превышает 300 миллионов рублей;»; 

1.4. пункт 3 дополнить новым подпунктом 3.4. следующего содержания: 

«3.4. 0,2 процента в 2017 году, 0,5 процента в 2018 году, 0,7 процента в 2019 году,                

1,0 процент в 2020 году, 1,5 процента в 2021 году, 2,0 процента в 2022 году и последующие 

годы в отношении объектов налогообложения: 

 включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации;»; 

1.5. подпункт 3.4. пункта 3  соответственно считать  подпунктом 3.5. пункта 3. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в  Правительство Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования, за исключением подпунктов 1.1., 1.2.  

пункта 1 настоящего решения,  которые вступают в силу с  01 января 2018 года. 

4. Действие положений подпунктов 1.3., 1.4. пункта 1 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности  (Быков О.А).  

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                          А.Г. Ярошук                                                                                    

 

Председатель  городского Совета 

депутатов   Калининграда                                                                                           А.М. Кропоткин 
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