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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 октября 2017 г. N 126/13 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов муниципального образования городской округ 

Люберцы МО от 03.07.2019 N 303/36, от 11.12.2019 N 336/41, 
от 02.09.2020 N 376/52, от 23.12.2021 N 478/73) 

 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа Люберцы Совет депутатов городского округа 
Люберцы решил: 

1. Установить и ввести с 01.01.2018 на территории городского округа Люберцы Московской 
области земельный налог. 

2. Установить, что налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 
налога, порядок и сроки уплаты налога, установлены главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации и настоящим решением. 

3. Установить, что объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в границах городского округа Люберцы. 

4. Установить на территории городского округа Люберцы ставки земельного налога в 
следующих размерах: 

1) 0,2 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных 
участков: 

- занятых индивидуальным жилищным фондом или приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
11.12.2019 N 336/41) 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства; 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
11.12.2019 N 336/41) 

2) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных 
участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
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сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения садоводства, огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
(в ред. решений Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
11.12.2019 N 336/41, от 02.09.2020 N 376/52) 

- занятых жилищным фондом (кроме земельных участков, указанных во втором абзаце 
подпункта 1 пункта 4 настоящего решения) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

3) 0,6 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных 
участков, занятых гаражами (за исключением земельных участков, занятых гаражами, 
используемых в предпринимательской деятельности); 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
11.12.2019 N 336/41) 

4) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих 
земельных участков. 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
11.12.2019 N 336/41) 

- Абзацы второй - четвертый исключены. - Решение Совета депутатов муниципального 
образования городской округ Люберцы МО от 11.12.2019 N 336/41. 

5. Освободить следующие категории налогоплательщиков - физических лиц от уплаты 
земельного налога в отношении одного земельного участка, по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения льгот, занятого индивидуальным 
жилищным фондом или приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного 
строительства, занятого гаражом, приобретенного (предоставленного) для личного подсобного 
хозяйства, приобретенного (предоставленного) для садоводства, огородничества: 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
02.09.2020 N 376/52) 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы; 

2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также неработающих и не занимающихся 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью граждан, имеющих II группу 
инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) родителей детей-инвалидов; 

5) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 
боевых действий; 
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6) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18.06.1992 N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-
ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-
ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

7) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах; 

8) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

9) членов семей военнослужащих, сотрудников МВД, сотрудников ФСБ, погибших в 
Афганистане и Чечне. Льгота предоставляется на основании справки о гибели военнослужащего. 
Супругам военнослужащих, сотрудников МВД, сотрудников ФСБ, погибших в Афганистане и Чечне, 
льгота предоставляется только в том случае, если они не вступили в повторный брак; 

10) многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного 
минимума, установленного в Московской области. Основанием для предоставления льготы 
являются удостоверение или справка из структурного подразделения регионального управления 
социальной защиты населения, в котором зарегистрирована многодетная семья, справка о 
среднедушевом доходе многодетной семьи, документ, удостоверяющий личность собственника 
земельного участка - члена многодетной семьи; 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
23.12.2021 N 478/73) 

11) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых распространяется 
действие Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

6. Предоставить льготу в виде уменьшения на 50 процентов суммы земельного налога, в 
отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения льгот, следующим категориям налогоплательщиков: 

1) малоимущим гражданам, получающим или имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с Законом Московской области от 30.12.2013 
N 189/2013-ОЗ "О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в 
Московской области", в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, 
индивидуальным жилищным фондом или приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, занятых гаражами, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, приобретенных (предоставленных) для 
садоводства, огородничества; 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
02.09.2020 N 376/52) 

2) пенсионерам, получающим пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание, в отношении земельных участков, занятых жилищным 
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фондом, индивидуальным жилищным фондом или приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, занятых гаражами, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, приобретенных (предоставленных) для 
садоводства, огородничества. Основанием для предоставления льготы являются пенсионное 
удостоверение, паспорт; 
(пп. 2 в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы 
МО от 02.09.2020 N 376/52) 

3) неработающим гражданам, имеющим удостоверение "Ветеран труда" в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в отношении земельных 
участков, площадью до 1200 кв. м, занятых жилищным фондом, индивидуальным жилищным 
фондом или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
занятых гаражами, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества; 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО от 
02.09.2020 N 376/52) 

4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отношении земельных 
участков, используемых исключительно под размещение объектов физической культуры и спорта, 
на базе которых осуществляется проведение спортивных соревнований местного, областного, 
всероссийского и (или) международного значения. 

7. Освобождаются от уплаты земельного налога: 

а) муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета городского округа Люберцы, в 
отношении земельных участков, используемых для выполнения возложенных на эти учреждения 
функций; 

б) органы местного самоуправления городского округа Люберцы в отношении земельных 
участков, используемых ими для выполнения возложенных на них функций; 

в) государственные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен 
на сопровождение процедуры оформления прав муниципальной собственности и собственности 
Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки, в отношении 
земельных участков, используемых для выполнения возложенных на эти учреждения функций. 

8. Установить, что управляющие субъекты индустриального парка городского округа 
Люберцы уплачивают налог в размере 50 процентов суммы налога, исчисленной в отношении 
земельных участков, занятых индустриальным парком, в течение 5 лет с первого квартала, 
следующего за кварталом, в котором субъекту присвоен статус управляющего субъекта 
индустриального парка. 

Основанием для применения установленной в настоящем пункте льготы является 
постановление администрации городского округа Люберцы о присвоении статуса управляющего 
субъекта индустриального парка городского округа Люберцы, представленное в налоговый орган. 

9. Организации, которым администрацией городского округа Люберцы присвоен статус 
системообразующих предприятий городского округа Люберцы, уплачивают налог в размере 70% 
от суммы исчисленного налога. 

Основанием для применения установленной в настоящем пункте льготы является 
постановление администрации городского округа Люберцы о присвоении статуса 
системообразующего предприятия городского округа Люберцы, представленное в налоговый 
орган. 

9.1. Организации, которым администрацией городского округа Люберцы присвоен статус 

consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EB9516930EA2F187DC2A0A5AB51B642854B9BC32D4686E20FEAE366639BBD5CD127AB85004C467D5651BC4DDDA9CtBm6M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EA9B03930EA2F685D42A0552B51B642854B9BC32D4686E20FEAE366639BED9CD127AB85004C467D5651BC4DDDA9CtBm6M
consultantplus://offline/ref=8F06B2D7683B48B735C7EB9516930EA2F187DC2A0A5AB51B642854B9BC32D4686E20FEAE366639BBD4CD127AB85004C467D5651BC4DDDA9CtBm6M


приоритетного участника промышленного кластера городского округа Люберцы, уплачивают 
налог в размере 50 процентов суммы налога. 

Основанием для применения установленной в настоящем подпункте льготы является 
постановление администрации городского округа Люберцы о присвоении статуса приоритетного 
участника промышленного кластера городского округа Люберцы, представленное в налоговый 
орган. 
(подп. 9.1 введен решением Совета депутатов муниципального образования городской округ 
Люберцы МО от 03.07.2019 N 303/36) 

9.2. Организации, заключившие специальный инвестиционный контракт в соответствии с 
Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации", уплачивают налог в размере 50 процентов от суммы налога. 

Основанием для применения установленной в настоящем пункте льготы является 
постановление администрации городского округа Люберцы о признании организации участником 
специального инвестиционного контракта, представленное в налоговый орган. 
(пп. 9.2 введен решением Совета депутатов муниципального образования городской округ 
Люберцы МО от 11.12.2019 N 336/41) 

9.3. Организации, заключившие договор на получение инвестиционного налогового кредита 
в соответствии со ст. 67 Налогового Кодекса Российской Федерации, уплачивают налог в размере 
50 процентов от суммы налога. 

Основанием для применения установленной в настоящем пункте льготы является 
постановление администрации городского округа Люберцы о признании организации 
приоритетным участником договора об инвестиционном налоговом кредите, представленное в 
налоговый орган. 
(пп. 9.3 введен решением Совета депутатов муниципального образования городской округ 
Люберцы МО от 11.12.2019 N 336/41) 

10. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в порядке и сроки, 
установленные главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации. 

11. В течение налогового периода налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают 
суммы авансовых платежей по 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода как 
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают в срок до 5 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумму налога, определяемую как 
разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, установленным пунктом 3 настоящего 
решения, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по 
налогу. 

12. Порядок представления в налоговый орган документов, подтверждающих право на 
налоговые льготы, определяется в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

13. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

14. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2018. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и 
муниципальной собственности (Уханов А.И.). 
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Глава городского округа Люберцы 

В.П. Ружицкий 
 

Председатель Совета депутатов 
С.Н. Антонов 

 
 
 

 


