
Закон города Москвы от 23.10.2002 № 47 «О ставках налога на имущество физических 
лиц»

(в ред. законов г. Москвы от 28.04.2010 № 15, от 16.05.2012 № 15, от 14.11.2012 № 56)

Настоящий Закон  в  соответствии со  статьей  3  Закона  Российской Федерации от  9 
декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» определяет размеры 
ставок  налога  на  имущество,  принадлежащее  гражданам  на  праве  собственности, 
подлежащего уплате в бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 1. Ставки налога на имущество

1. Ставки налога на имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности, 
за  исключением  ставок,  установленных  частью  2  настоящей  статьи,  устанавливаются  от 
суммарной  инвентаризационной  стоимости  жилых  помещений  и  от  суммарной 
инвентаризационной  стоимости  нежилых  помещений,  определяемых  по  состоянию  на  1 
января каждого года, в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога

Жилых помещений:

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) 0,6 процента

Свыше 1000000 рублей 0,75 процента

Нежилых помещений:

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) 0,6 процента

Свыше 1000000 рублей 0,75 процента

2.  На  территориях  внутригородских  муниципальных  образований,  включенных  в 
состав территории города Москвы в результате изменения границы города Москвы, ставки 
налога на имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности, устанавливаются 
от  суммарной  инвентаризационной  стоимости  жилых  помещений,  определяемой  по 
состоянию на 1 января каждого года, в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога

Жилых помещений:

В поселении Щербинка до 300000 рублей (включительно) 0,05 процента

В поселении Новофедоровское свыше 500000 рублей до 600000 рублей 
(включительно)

0,3 процента

В поселениях Киевский, Кокошкино, Марушкинское,  Первомайское  
свыше 500000 рублей до 900000 рублей (включительно)

0,3 процента

Статья 2. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2003 года.



2. Признать утратившим силу Закон города Москвы от 24 октября 2001 года № 54 «О 
ставках налогов на имущество физических лиц».


