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Text of the Amendment 

(Additions in bold; Deletions indicated by --) 
 

Section 1. (a) Subject to this section, the General Assembly shall provide, by law, for a uniform and equal rate of 
property assessment and taxation and shall prescribe regulations to secure a just valuation for taxation of all property, 
both real and personal. 
 
(b) A provision of this section permitting the General Assembly to exempt proper ty from taxation also permits 
the General Assembly to exercise its legislative power to enact proper ty tax deductions and credits for  the 
proper ty.  The General Assembly may impose reasonable filing requirements for  an exemption, deduction, or  
credit. 
 
(c) The General Assembly may exempt from property taxation any property in any of the following classes: 
   (1) Property being used for municipal, educational, literary, scientific, religious, or charitable purposes. 
   (2) Tangible personal property other than property being held as an investment. 
   (3) Intangible personal property. 
   (4) Tangible real property, including curtilage, used as a principal place of residence by an: 
         (A) owner of the property; 
         (B) individual who is buying the tangible real property under a contract; or 
         (C) individual who has a beneficial interest in the owner of the tangible real property. 
(b) (d) The General Assembly may exempt any motor vehicles, mobile homes (not otherwise  
exempt under  this section),airplanes, boats, trailers, or similar property, provided that an excise tax in lieu of the 
property tax is substituted therefore. 
(e) This subsection applies to proper ty taxes first due and payable in 2012 and thereafter .  The following 
definitions apply to subsection (f): 
   (1) “ Other  residential proper ty”  means tangible proper ty (other  than tangible proper ty descr ibed in 
subsection (c)(4) that is used for  residential purposes. 
   (2) “ Agr icultural land”  means land devoted to agr icultural use. 
   (3)  “ Other  real proper ty”  means real proper ty that is not tangible proper ty descr ibed in subsection (c)(4), is 
not other  residential proper ty, and is not agr icultural land. 
(f) This subsection applies to proper ty taxes first due and payable in 2012 and thereafter .  The General 
Assembly shall, by law, limit a taxpayer ’s proper ty tax liability as follows: 
   (1) A taxpayer ’s proper ty tax liability on tangible proper ty descr ibed in subsection (c)(4) may not exceed one 
percent (1%) of the gross assessed value of the proper ty that is the basis for  the determination of proper ty 
taxes. 
   (2) A taxpayer ’s proper ty tax liability on other  residential proper ty may not exceed two percent (2%) of the 
gross assessed value of the proper ty that is the basis for  the determination of proper ty taxes. 
   (3) A taxpayer ’s proper ty tax liability on agr icultural land may not exceed two percent (2%) of the gross 
assessed value of the land that is the basis for  the determination of proper ty taxes. 
   (4) A taxpayer ’s proper ty tax liability on other  real proper ty may not exceed three percent (3%) of the gross 
assessed value of the proper ty that is the basis for  the determination of proper ty taxes. 
   (5) A taxpayer ’s proper ty tax liability on personal proper ty (other  than personal proper ty that is tangible 
proper ty descr ibed in subsection (c)(4) or  personal proper ty that is other  residential proper ty) within a 
par ticular  taxing distr ict may not exceed three percent (3%) of the gross assessed value of the taxpayer ’s 
personal proper ty that is the basis for  the determination of proper ty taxes within the taxing distr ict. 
(g) This subsection applies to proper ty taxes first due and payable in 2012 and thereafter .  Proper ty taxes 
imposed after  being approved by the voters in a referendum shall not be considered for purposes of calculating 
the limits to proper ty tax liability under  subsection (f). 
(h) As used in this subsection, “ eligible county”  means only a county for  which the General Assembly 
determines in 2008 that limits to proper ty tax liability as descr ibed in subsection (f) are expected to reduce in 
2010 the aggregate proper ty tax revenue that would otherwise be collected by all units of local government and 
school corporations in the county by at least twenty percent (20%).  The General Assembly may, by law, 
provide that proper ty taxes imposed in an eligible county to pay debt service or  make lease payments for  bonds 
or  leases issued or  entered into before July 1, 2008, shall not be considered for  purposes of calculating the limits 
to proper ty tax liability under  subsection (f).  Such a law may not apply after  December 31, 2019. 
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2010 Levy Cap Credits 
                  

Cnty County Levy 1% 2% 3% Elderly Total 
Circ Brk as 
% of Levy 

01 Adams 29,023,561 334,515 746,784 4,376 24,470 1,110,145 3.8% 
02 Allen 354,267,822 9,834,495 14,075,631 274,692 446,894 24,631,711 7.0% 
03 Bartholomew 83,840,982 1,620,341 1,080,000 265,103 92,775 3,058,218 3.6% 
04 Benton 10,968,435 34,195 231,196 6,736 1,342 273,469 2.5% 
05 Blackford 10,834,227 98,326 932,579 513,956 10,430 1,555,292 14.4% 
06 Boone 72,873,620 2,257,511 359,072 0 5,174 2,621,757 3.6% 
07 Brown 10,406,768 0 0 0 139 139 0.0% 
08 Carroll 17,535,861 106,445 565,639 215,380 4,500 891,964 5.1% 
09 Cass 34,900,626 171,003 2,771,778 2,939,214 33,543 5,915,537 16.9% 
10 Clark 102,486,347 404,158 2,830,902 0 114,046 3,349,106 3.3% 
11 Clay 14,556,484 367 1,695 0 391 2,452 0.0% 
12 Clinton 28,500,062 21,392 1,329,479 887,073 6,630 2,244,574 7.9% 
13 Crawford 8,029,151 101,583 790,589 71,744 3,331 967,247 12.0% 
14 Daviess 26,046,964 394,565 1,469,235 799,666 16,418 2,679,883 10.3% 
15 Dearborn 46,431,480 211,982 424,193 0 697 636,873 1.4% 
16 Decatur 21,362,988 36,425 231,806 0 30,275 298,506 1.4% 
17 DeKalb 39,221,727 348 582,512 897 26,174 609,930 1.6% 
18 Delaware 112,751,060 2,048,163 12,076,609 11,344,148 5,332 25,474,251 22.6% 
19 Dubois 40,077,157 401,050 489,463 0 31,064 921,577 2.3% 
20 Elkhart 216,486,891 4,216,792 7,316,066 3,347,219 72,422 14,952,499 6.9% 
21 Fayette 21,618,092 197,291 1,613,558 1,249,968 60,487 3,121,304 14.4% 
22 Floyd 59,580,729 88,940 1,028,190 0 39,518 1,156,648 1.9% 
23 Fountain 13,007,907 51,341 304,469 0 7,766 363,576 2.8% 
24 Franklin 12,739,479 3,054 0 0 0 3,054 0.0% 
25 Fulton 15,603,983 11 59,226 0 5,326 64,563 0.4% 
26 Gibson 42,732,823 252,851 1,009,866 276,128 34,902 1,573,746 3.7% 
27 Grant 59,627,129 1,008 413,026 948,759 18,420 1,381,212 2.3% 
28 Greene 18,908,059 250,614 1,044,472 146,221 23,550 1,464,857 7.7% 
29 Hamilton 378,452,275 10,677,931 4,201,795 0 15,334 14,895,060 3.9% 
30 Hancock 65,650,563 2,808,466 2,218,416 2,021 33,712 5,062,615 7.7% 
31 Harrison 22,058,721 20,241 37,259 579 41,241 99,320 0.5% 
32 Hendricks 186,753,981 6,003,748 4,611,741 0 20,890 10,636,379 5.7% 
33 Henry 37,556,276 326,148 2,119,312 1,575,349 0 4,020,809 10.7% 
34 Howard 95,329,814 5,588 3,710,321 269,216 26,948 4,012,073 4.2% 
35 Huntington 32,665,915 457,120 1,236,967 2,108,741 39,731 3,842,559 11.8% 
36 Jackson 32,926,976 1,538 229,627 0 29,402 260,567 0.8% 
37 Jasper 25,048,517 0 0 0 11 11 0.0% 
38 Jay 19,355,379 718 199,157 261,239 19,843 480,956 2.5% 
39 Jefferson 26,436,206 321,067 465,599 0 12,158 798,824 3.0% 
40 Jennings 19,372,451 106,100 507,554 3,244 27,216 644,114 3.3% 
41 Johnson 136,290,092 3,569,019 5,154,675 1,517,990 54,231 10,295,916 7.6% 
42 Knox 33,132,401 912,183 2,181,618 2,159,128 654 5,253,583 15.9% 
43 Kosciusko 70,835,458 304,364 552,633 0 34,334 891,331 1.3% 
44 LaGrange 25,604,256 4,231 130,461 0 5,243 139,935 0.5% 
45 Lake 0 0 0 0 0 0   
46 LaPorte 0 0 0 0 0 0   
47 Lawrence 35,929,120 502,595 1,663,839 633,625 10,236 2,810,294 7.8% 
48 Madison 121,508,773 2,782,731 4,014,624 18,914,741 22,728 25,734,824 21.2% 
49 Marion 1,000,474,773 25,878,885 41,690,591 11,650,315 25,151 79,244,942 7.9% 
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2010 Levy Cap Credits 
                  

Cnty County Levy 1% 2% 3% Elderly Total 

Circ Brk 
as % of 

Levy 
50 Marshall 39,877,084 181,780 565,315 7,255 15,238 769,587 1.9% 
51 Martin 5,752,100 12,092 127,634 20,446 3,664 163,836 2.8% 
52 Miami 23,899,952 1,815 1,094,403 985,548 7,723 2,089,488 8.7% 
53 Monroe 104,318,986 99,239 0 0 75,152 174,392 0.2% 
54 Montgomery 40,534,791 0 1,636,767 985,674 91,115 2,713,556 6.7% 
55 Morgan 43,164,346 178 0 0 28,939 29,117 0.1% 
56 Newton 15,151,366 36,887 262,901 17,946 14,460 332,195 2.2% 
57 Noble 38,114,612 1,715 498,865 0 6,793 507,372 1.3% 
58 Ohio 2,116,753 0 0 0 136 136 0.0% 
59 Orange 12,020,004 8,350 13,685 0 10,649 32,685 0.3% 
60 Owen 13,125,291 21,794 449,676 0 1,872 473,342 3.6% 
61 Parke 10,810,564 751 52,785 0 12,524 66,060 0.6% 
62 Perry 14,513,138 137,439 772,997 222,476 24,884 1,157,795 8.0% 
63 Pike 13,375,669 23,501 271,114 56,871 6,234 357,720 2.7% 
64 Porter 185,952,861 1,130,629 2,657,341 0 38,302 3,826,272 2.1% 
65 Posey 29,775,533 221,853 346,903 0 7,495 576,251 1.9% 
66 Pulaski 10,134,304 0 5,580 0 307 5,888 0.1% 
67 Putnam 27,091,235 595 306,552 0 22,152 329,299 1.2% 
68 Randolph 21,426,556 188,861 1,202,726 1,086,216 12,808 2,490,612 11.6% 
69 Ripley 17,585,519 0 1,357 0 7,554 8,911 0.1% 
70 Rush 16,102,042 52,258 862,651 586,984 49,878 1,551,770 9.6% 
71 St. Joseph 333,009,064 4,711,442 15,727,809 15,106,015 33,705 35,578,971 10.7% 
72 Scott 16,798,871 22,138 645,051 0 10,892 678,081 4.0% 
73 Shelby 43,583,404 340,854 761,788 4,763 22,048 1,129,452 2.6% 
74 Spencer 21,678,991 14,760 55,824 0 1,677 72,262 0.3% 
75 Starke 17,293,729 32,299 319,842 0 2,102 354,243 2.0% 
76 Steuben 32,950,619 4,916 6,818 0 3,348 15,082 0.0% 
77 Sullivan 18,107,495 45,900 342,495 292,952 8,547 689,893 3.8% 
78 Switzerland 5,498,258 2,149 0 0 7,830 9,979 0.2% 
79 Tippecanoe 152,110,200 299,992 4,023,126 0 8,992 4,332,109 2.8% 
80 Tipton 14,702,831 46,099 339,718 215 15,068 401,099 2.7% 
81 Union 6,691,291 53,562 233,179 65,590 858 353,189 5.3% 
82 Vanderburgh 170,490,356 988,880 5,227,679 0 22,789 6,239,348 3.7% 
83 Vermillion 15,276,662 54,038 479,571 59,615 0 593,225 3.9% 
84 Vigo 103,322,875 3,141,438 6,024,944 5,750,218 147,627 15,064,227 14.6% 
85 Wabash 23,218,692 0 22,131 0 38,447 60,578 0.3% 
86 Warren 7,565,011 3,511 12,499 0 1,894 17,904 0.2% 
87 Warrick 47,143,230 245,683 538,310 123,500 2,033 909,526 1.9% 
88 Washington 17,821,902 73,755 545,391 233,876 4,380 857,401 4.8% 
89 Wayne 64,611,327 1,579,210 3,605,907 300,900 809 5,486,825 8.5% 
90 Wells 18,397,469 0 72,836 0 1,376 74,212 0.4% 
91 White 24,042,213 42,942 190,337 0 305 233,584 1.0% 
92 Whitley 23,348,007 16,279 146,977 0 16,506 179,762 0.8% 
  90 Counties 5,752,307,561 91,661,022 179,155,702 88,294,524 2,324,188 361,435,435 6.3% 

1 percent is net after deductions taken. 
Elderly deductions shown for information only. 
Source:  Lawrence P. DeBoer, Purdue University 
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