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СОГЛАСОВАНО

(Уполномоченным органом местного самоуправления
городского поселения Дмитров
Дмитровского муниципального района
Московской области)
__________/______________/
"__" __________ 200_ г.

В ИФНС России по г. Дмитрову

Коды
--------------------¬
Дата составления  ¦                   ¦
(высылки)  ¦                   ¦
+-------------------+
Дата получения  ¦                   ¦
(ставится налоговым органом) ¦                   ¦
+-------------------+
КПП  ¦                   ¦
+-------------------+
Идентификационный номер  ¦                   ¦
налогоплательщика ИНН  ¦                   ¦
L--------------------

Полное наименование налогоплательщика _____________________________________
___________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) _____________________, тел. ______________
(фамилия, И.О.)

РАСЧЕТ <1>
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТ
И СУММЫ СРЕДСТВ, ВЫСВОБОЖДАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
ЗА _____________________________ 200_ Г.
(налоговый (отчетный) период)

-----T-----------------------------------------T--------------------------¬
¦N   ¦Показатели                               ¦По данным плательщика     ¦
¦п/п ¦                                         ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦1.  ¦Кадастровый номер земельного участка <2> ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦2.  ¦Сумма налоговой льготы за отчетный       ¦                          ¦
¦    ¦период (руб.) <2>                        ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦3.  ¦Сумма налоговой льготы за налоговый      ¦                          ¦
¦    ¦период (руб.) <2>                        ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦4.  ¦Сумма налоговой льготы за предыдущие     ¦                          ¦
¦    ¦отчетные периоды, всего (руб.)           ¦                          ¦
¦    ¦(строка 4.1 + строка 4.2)                ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦4.1.¦За первый квартал <2>                    ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦4.2.¦За второй квартал <2>                    ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦5.  ¦Сумма налоговой льготы, остающейся       ¦             X            ¦
¦    ¦в распоряжении организации               ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦5.1.¦За отчетный период (руб.) (строка 2)     ¦                          ¦
+----+-----------------------------------------+--------------------------+
¦5.2.¦За налоговый период (руб.)               ¦                          ¦
¦    ¦(строка 3 + строка 4)                    ¦                          ¦
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L----+-----------------------------------------+---------------------------

--------------------------------
<1> Данный расчет составляется с 1 января 2009 года организациями, претендующими на налоговую льготу по земельному 
налогу, установленную решением Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района 
Московской области.
<2> Показатели, приводимые в расчете, должны соответствовать значениям показателей раздела 2 налогового расчета по 
авансовым платежам по земельному налогу, утвержденного приказом Министерства финансов Р оссийской Федерации от 
19.05.2005 N 66н, и раздела 2 налоговой декларации по земельному налогу, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.09.2005 N 124н:
- по строке 1 приводится значение показателя, указанного по строке 010 раздела 2 соответствующей декларации за 
налоговый (отчетный) период;
- по строке 2 приводится значение показателя налоговой декларации по земельному налогу, указанного по строке 270 
раздела 2, заполняется при представлении настоящего расчета за налоговый период;
- по строке 3 приводится значение показателя налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу за 
соответствующий отчетный период, указанного по строке 250 раздела 2, заполняется при предоставлении настоящего расчета 
за отчетный период;
- показатели, приводимые по строкам 4.1 и 4.2, заполняются при представлении настоящего расчета за 1 полугодие и 9 
месяцев и должны соответствовать значениям показателей строки 250 раздела 2 налогового расчета по авансовым платежам по 
земельному налогу за указанные предыдущие отчетные периоды.

Руководитель организации                     Главный бухгалтер
_______________________________              ______________________________
(подпись, расшифровка подписи)               (подпись, расшифровка подписи)

М.П.
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