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Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Направляем Вам постановление Курской областной Думы от 25 мая 
2021 года № 896-VI ОД «О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в качестве] законодательной 
инициативы Курской областной Думы проекта федерального закона 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 394 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 

1. Постановление Курской областной Думы от 25 мая 2021 года 
№ 896-VI ОД на 1. л. в 1 экз.; 

2. Текст проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 
3. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л. 

в 1 экз.; 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального 

закона на 1 л. в 1 экз.; 
5. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз.; 

6. Копия текста законопроекта и материалов на оптическом носителе. 

Председатель 
Курской областной Думы 

Сапронов А. А. 
(4712) 54-86-25 

Н.И. Жеребилов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной 
инициативы Курской областной Думы 
проекта федерального закона «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 394 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Курская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы Курской 
областной Думы проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Предложить депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Золотареву A.M., Брыксину А.Ю., 
Ворониной Т.Е., Германовой О.М. представлять Курскую областную Думу 
при рассмотрении данной законодательной инициативы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
постоянный комитет Курской областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и экологии. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 
Курской областной Д 

г. Курск 
«25» мая 2021 г. 
№ 896 - VI ОД 

17958-Ст394-Налогкод-п 

Н.И. Жеребилов 



Вносится 
Курской областной Думой 

ПРОЕКТ 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в пункт 1 статьи 394 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Принят Государственной Думой « » года 
Одобрен Советом Федерации « » года 

Статья 1. 

Внести в пункт 1 статьи 394 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2007, № 31, ст. 4013; 2009, № 48, ст. 5733; 
2012, № 27, ст. 3587; № 49, ст. 6747; № 48, ст. 6660; 2019, № 16, ст. 1826; 
№ 39, ст. 5375) следующие изменения: 

1) абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу; 
2) дополнить подпунктом I1 следующего содержания: 
«I1) 0,33 процента в отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;». 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

Президент 
Российской Федерации 

В. ПУТИН 

Москва, Кремль 
« » 20 года 
№ -ФЗ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 

статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 статьи 
394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен в 
целях увеличения поступлений в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации от земельного налога. 

Законопроект предусматривает увеличение максимальной ставки 
земельного налога, установленной пунктом 1 статьи 394 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 
используемых для сельскохозяйственного производства, с 0,3 процента до 
0,33 процентов. 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления наделены большим объемом полномочий по 
решению вопросов местного значения. Однако в местных бюджетах средств 
для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения крайне 
недостаточно. 

В настоящее время федеральное бюджетное законодательство жестко 
закрепляет доходные источники за всеми уровнями бюджетной системы. 
Доходную базу местных бюджетов формирует ограниченный перечень 
налогов. Одним из основных бюджетообразующих налогов является 
земельный налог. 

В качестве налоговой базы по земельному налогу определена 
кадастровая стоимость земельных участков. Однако в ряде муниципальных 
образований исчисление земельного налога в зависимости от кадастровой 
стоимости земельных участков привело к снижению поступлений данного 
налога. 

Установление максимального размера ставки земельного налога в 
размере 0,33 процентов в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства, позволит муниципалитетам более 
эффективно дифференцировать налоговые ставки, минимизировать потери 
муниципальных образований при снижении результатов государственной 
кадастровой оценки земель, утверждаемых субъектами Российской 
Федерации, укрепить собственную доходную базу местных бюджетов для 
реализации возложенных на органы местного самоуправления полномочий. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 

статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений 
в пункт 1 статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» не потребует дополнительных затрат из федерального 
бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

пункт 1 статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в пункт 1 
статьи 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия актов федерального законодательства. 


