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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  _________ № _______ 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 27.11.2009 № 48/3 «О земельном налоге» 
 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области,  

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 27.11.2009 № 48/3 «О земельном налоге» 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.13 следующего содержания:  

«8.13. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу в виде 

уменьшения налоговой ставки на 50 процентов в отношении организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для 

ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного 

документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) 

оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, 

модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 

информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающие, 

тестирующие и сопровождающие программы для ЭВМ, базы данных 

(далее - деятельность в области информационных технологий)». 

1.2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

 «9.1. Налоговая льгота, предусмотренная подпунктом 8.13 пункта 8 

настоящего решения, предоставляется организациям, осуществляющим 



 

деятельность в области информационных технологий, при соблюдении 

следующих условий: 

организацией получен документ о государственной аккредитации 

организации, осуществляющей деятельность в области информационных 

технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

доля доходов от осуществления деятельности, указанной в подпункте 

8.13 пункта 8 настоящего решения, по итогам отчетного (налогового) 

периода должна составлять не менее 90 процентов в сумме всех доходов 

организации за указанный период.  

Организация представляет в налоговый орган по месту налогового 

учета в составе отчетности за каждый налоговый период, в котором 

использовалось право на применение налоговой льготы в соответствии с 

подпунктом 8.13 пункта 8 настоящего решения, расчет доли доходов, 

указанной в абзаце третьем настоящего пункта, в сумме всех доходов 

организации за указанный период. Расчет осуществляется в произвольной 

форме. 

В случае, если по итогам отчетного (налогового) периода организация 

не выполняет хотя бы одно из условий, установленных настоящим 

пунктом, также в случае лишения ее государственной аккредитации 

организация лишается права использовать налоговую льготу, 

предусмотренную подпунктом 8.13 пункта 8 настоящего решения, с начала 

налогового периода, в котором допущено несоответствие установленным 

условиям либо она лишена государственной аккредитации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа               С.К. Малиновский

     

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

   
 

 


