
УТВЕРЖДАЮ 
Г лава города

ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов городского округа города Комсомольска-на-Амуре на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

№ п/п

Наименование 
налога, по 
которому 

предусматривае 
тся налоговая 

льгота, 
освобождение и 

иная 
преференция 
(налоговый 

расход)

Наименование налоговой 
льготы, освобождения и 

иной преференции 
(содержание налогового 

расхода)

Нормативные правовые акты (далее - 
НПА) муниципального образования, 

которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции

Структурные 
единицы НПА 

муниципальног 
о образования, 

которыми 
предусматриваю 

тся налоговые 
льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции

Даты начала 
действия права 
на налоговую 

льготу, 
освобождение и 

иную 
преференцию 
(налогового 

расхода)

Дата 
прекращения 

действия 
налоговой 

льготы, 
освобождения и 

иной 
преференции 
(налогового 

расхода)

Условия 
предоставления 

налоговой льготы, 
освобождения и иной 

преференции 
(налогового расхода)

Целевая категория 
плательщиков 
налогов, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции

Период действия 
налоговой 

льготы, 
освобождения и 

иной 
преференции 
(налогового 

расхода) 
•

Целевая 
категория 
налогового 

расхода

Цель 
предоставления 

налоговой 
льготы, 

освобождения и 
иной 

преференции 
(налогового 

расхода)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
структурных 

элементов 
муниципальной 

программы, 
целям которой 
соответствует 

налоговый расход

Реквизиты 
муниципальног 

о правового 
акта, 

предусматрива 
ющего 

утверждение 
муниципальной 

программы

Цель социально- 
экономического 

развития 
муниципального 
образования,не 
относящаяся к 

муниципальным 
программам

Куратор 
налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Налог на 

имущество 
физических лиц

Освобождаются от уплаты 
налога дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, по достижении 

ими возраста 18 лет, а 
учащиеся из их числа 

старше 18 лет - до 
окончания учебы в учебных 

учреждениях по очной 
форме обучения, но не 

более чем до 24 лет

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре". 
РАНЕЕ: Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 11.11.2005 

№132 "О введении налога на 
имущество физических лиц на 
территории городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре"

ст.8/п 1 01.01.2006 Не установлено

Льгота 
предоставляется в 
отношении одного 

объекта, 
находящегося в 
собственности 

налогоплательщика по 
его выбору, и не 

используемого 
налогоплательщиком 

в 
предпринимательской 

деятельности

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей

Неограниченный Социальная

Поддержка 
социально 

незащищенных 
слоев населения

X X

Поддержка 
социально 

незащищенных слоев 
населения с целью 

минимизации 
расходов граждан, 

деятельность 
которых не 

направлена на 
получение доходов

Департамент 
экономического 

развития 
администрации 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре

2. Земельный 
налог

Освобождение от уплаты 
налога органов местного 
самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре - в 
отношении земельных 

участков, предоставленных 
им для выполнения 
возложенных на них 

функций

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре" 
РАНЕЕ Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 11.11.2005 
№ 134 "О введении и установлении 
земельного налога на территории 

городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре"

ст.4/п. 1 /пп. 1 01.01.2006 Не установлено

В отношении 
земельных участков, 
предоставленных для 

выполнения 
возложенных 

функций и 
непереданных в 

аренду третьим лицам

Органы местного 
самоуправления 

города 
Комсомольора-на- 

Амуре

Неограниченный Техническая

Сокращение 
встречных 

финансовых 
потоков

X X

Оптимизация 
расходов местного 

бюджета и 
сокращение 
встречных 

финансовых потоков

Отдел культуры 
админисз раьии 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре 
Хабаровского 

края

3. Земельный 
налог

Освобождение от уплаты 
налога резидентов ТОСЭР и 

управляющих компаний, 
осуществляющих функции 

по управлению ТОСЭР, 
получивших данный статус 

в соответствии с 
Федеральным законом от 29 

декабря 2014 года N 473- 
ФЗ "О территориях 

опережающего социально- 
экономического развития в 

Российской Федерации"

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре" 
РАНЕЕ: Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 111 1.2005 
№ 134 "О введении и установлении 
земельного налога на территории 

городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" (в ред. от 

02.03 2016 № 13)

ст.4/п.1/пп.2 01 01.2016 Не установлено

В отношении 
земельных участков, 
расположенных на 

территории 
опережающего 

социально- 
экономического 

развития в границах 
города Комсомольска- 

на-Амуре и 
непереданных в 

аренду третьим лицам

Резиденты ТОСЭР 
и управляющие 

компании, 
осуществля ющие 

функции по 
управлению 

территориями 
опережающего 

социально- 
экономического 

развития

Ограниченный - 
сроком на 3 года 

с месяца 
возникновения 

права 
собственности на 

каждый 
земельный 

участок

Стимулирующ 
ая

Создание 
дополнительных 

рабочих мест
X X

Привлечение новых 
резидентов ТОСЭР и 
создание ими новых 

рабочих мест, что 
позволит увеличить 

поступления доходов 
в бюджет города

Департамент 
экономического 

развития 
администрации 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре



№ п/п

Наименование 
налога, по 
которому 

предусматривае 
тся налоговая 

льгота, 
освобождение и 

иная 
преференция 
(налоговый 

расход)

Наименование налоговой 
льготы, освобождения и 

иной преференции 
(содержание налогового 

расхода)

Нормативные правовые акты (далее - 
НПА) муниципального образования, 

которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции

Структурные 
единицы НПА 

муниципально! 
о образования, 

которыми 
предусматриваю 

тся налоговые 
льготы, 

освобождения и 
иные 

преференции

Деты начала 
действия права 
на налоговую 

льготу, 
освобождение и 

иную 
преференцию 
(налогового 

расхода)

Дата 
прекращения 

действия 
налоговой 
льготы, 

освобождения и 
иной 

преференции 
(налогового 

расхода)

Условия 
предоставления 

налоговой льготы, 
освобождения и иной 

преференции 
(налогового расхода)

Целевая категория 
плательщиков 
налогов, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и 

иные преференции

Период действия 
налоговой 

льготы, 
освобождения и 

иной 
преференции 
(налогового 

расхода)

Целевая 
категория 
налогового 

расхода

Цель 
предоставления 

налоговой 
льготы, 

освобождения и 
иной 

преференции 
(налогового 

расхода)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
структурных 

элементов 
муниципальной 

программы, 
целям которой 
соответствует 

налоговый расход

Реквизиты 
муниципально! 

о правового 
акта, 

предусматрива 
юшего 

утверждение 
муниципальной 

программы

Цель социально- 
экономического 

развития 
муниципального 
образования, не 
относящаяся к 

муниципальным 
программам

Куратор 
налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4. Земельный 
налог

Освобождение от от уплаты 
налога субъектов 
инвестиционной 

деятельности - в течение 
первых трех лет со дня 

признания 
инвестиционного проекта 

приоритетным 
инвестиционным проектом 

города Комсомольск-на- 
Амуре, в отношении 
земельных участков, 

используемых для 
реализации приоритетного 
инвестиционного проекта

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре".
РАНЕЕ: Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 11.11.2005 
№ 134 "О введении и установлении 
земельного налога на территории 

городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре" (ред от 

11.10.2017 № 104)

ст.4/п.1/пп.З 01.01.2018 Не установлено

В отношении 
земельных участков, 

используемых для 
реализации 

приоритетного 
инвестиционного 

проекта и 
непереданных в 

аренду третьим лицам

Субъекты 
инвестиционной 

деятельности

Ограниченный - 
в течение первых 

3-х лет со дня 
признания 

инвестиционного 
проекта 

приоритеты м

Стимулирующ 
ая

Создание 
дополнительных 

рабочих мест
X X

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности 
города, создание 

новых рабочих мест 
субъектами 

инвестиционной 
деятельности

Департамент 
экономического 

развития 
администрации 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре

5. Земельный 
налог

Пониженная (0,2%) ставка 
наЛога в отношении 
земельных участков, 

занимаемых жилищным 
фондом (за исключением 

доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к 
жилищному фонду) или 

приобретенных 
(предоставленных) для 

жилищного строительства

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре". 
РАНЕЕ: Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 11.11.2005 
№ 134 "О введении и установлении 
земельного налога на территории 

городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" (в ред от 

08.10.2015 №85)

ст.2/п.2.1/пп2 01.01.2016 Не установлено

В отношении 
земельных участков, 

занимаемых 
жилищным фондом 

(за исключением доли 
в праве на земельный 

участок, 
приходящейся на 

объект, не 
относящийся к 

жилищному фонду) 
или приобретенных 
(предоставленных) 

для жилищного 
строительства

Налогоплательщик 
и, обладающие 

земельными 
участками 

занимаемыми 
жилищным 
фондом (за 

исключением доли 
в праве на 

земельный участок, 
приходящейся на 

объект, не 
относящийся к 

жилищному фонду) 
или 

приобретенных 
(предоставленных) 

для жилищного 
строительства

Неограниченный Социальная

Создание 
благоприятных 

условий для 
развития 

жилищного 
строительства

X X

Снижение налоговой 
нагрузки на граждан 
города и повышение 
уровня и качества их 

жизни

Управление 
архитектуры и 
градостроитель 

ства 
администрации 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре 
Хабаровского 

края

6 Земельный 
налог

Пониженная (0,8%) ставка 
налога в отношении 

земельных участков с 
видом разрешенного 

использования "объекты 
гаражного назначения"

Решение Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 17.10.2018 № 89 

"Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории 

города Комсомольска-на-Амуре" 
РАНЕЕ: Решение Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 11.11.2005 
№ 134 "О введении и установлении 
земельного налога на территории 

городского округа "Город 
Комсомольск-на-Амуре" (в ред. от 

08 10.2015 №85)

ст.2/п.2.1/пп.З 01.01.2016 Не установлено

В отношении 
земельных участков с 
видом разрешенного 

использования 
"объекты гаражного 

назначения"

Налогоплательщик 
и, обладающие 

земельными 
участками с видом 

разрешенного 
использования 

"объекты 
гаражного 

назначения"

Неограниченный Социальная

Стимулирование 
налогоплательщи 

ков к 
оформлению в 
собственность 

земельных 
участков

•

X X

Снижение налоговой 
нагрузки на граждан 
города и повышение 
уровня и качества их 

жизни

Управление 
архитектуры и 
градостроитель 

ства 
администрации 

города 
Комсомольска- 

на-Амуре 
Хабаровского 

края

Согласовано: Первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - руководитель Департамента экономического развития ВС. Резниченко

i


