
Перечень 

налоговых расходов городского округа Шатура Московской области  

Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

по налогам 

Целевая категория 

плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

городского округа 

Шатура 

Даты начала 

действия 

предоставленного 

нормативными 

правовыми 

актами 

городского 

округа Шатура 

права на 

налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные 

преференции по 

налогам 

Дата 

прекращения 

действия 

налоговых 

льгот, 

освобождений 

и иных 

преференций 

по налогам, 

установленная 

нормативными 

правовыми 

актами 

городского 

округа Шатура 

Нормативные 

правовые акты 

городского округа 

Шатура, их 

структурные единицы, 

которыми 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции по 

налогам 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

городского 

округа Шатура 

Наименования 

налогов, по 

которым 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

городского округа 

Шатура 

Куратор налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освобождение от 

уплаты налога 

муниципальных 

учреждений и их 

обособленным 

подразделениям   

Муниципальные 

учреждения и их 

обособленные 

подразделения, 

созданные органами 

местного 

самоуправления   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.2 

Техническая Земельный налог Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога  

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

Московской 

области, вид 

деятельности 

которых направлен 

на сопровождение 

процедуры 

оформления права 

муниципальной 

собственности и 

собственности 

Московской 

области на объекты 

недвижимости, 

включая земельные 

Государственные и 

муниципальные 

учреждения 

Московской области, 

вид деятельности 

которых направлен на 

сопровождение 

процедуры 

оформления права 

муниципальной 

собственности и 

собственности 

Московской области 

на объекты 

недвижимости, 

включая земельные 

участки 

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.10 

Техническая Земельный налог Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 



участки 

Освобождение от 

уплаты налога 

органов местного 

самоуправления   

Органы местного 

самоуправления 

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.3 

Техническая Земельный налог Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога 

инвалидов I и II 

групп 

инвалидности, 

инвалидов с детства   

Инвалиды I и II групп 

инвалидности, 

инвалиды с детства   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.5 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога 

участников и 

инвалидов ВОВ, 

иных боевых 

действий, граждан, 

на которых 

законодательством 

распространены 

социальные 

гарантии и льготы 

участников ВОВ   

Участники и 

инвалиды ВОВ, иных 

боевых действий, 

граждане, на которых 

законодательством 

распространены 

социальные гарантии 

и льготы участников 

ВОВ   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.6 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога  

граждан, 

подвергшихся 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС и других 

радиационных 

аварий, а также в 

результате 

испытаний, учений 

и иных работ, 

связанных с 

любыми видами 

Граждане, 

подвергшиеся 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

и других 

радиационных 

аварий, а также в 

результате 

испытаний, учений и 

иных работ, 

связанных с любыми 

видами ядерных 

установок, включая 

ядерное оружие и 

космическую технику 

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.7 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 



ядерных установок, 

включая ядерное 

оружие и 

космическую 

технику 

Освобождение от 

уплаты налога 

Героев Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации, Героев 

Социалистического 

труда и полные 

кавалеров орденов 

Славы, Трудовой 

Славы и "За службу 

Родине в 

вооруженных силах 

СССР" 

Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, Герои 

Социалистического 

труда и полные 

кавалеры орденов 

Славы, Трудовой 

Славы и "За службу 

Родине в 

вооруженных силах 

СССР" 

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.8 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Освобождение от 

уплаты налога в 

течение пяти лет с 

момента 

предоставления 

земельных участков 

гражданам, впервые 

организующих 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Граждане, впервые 

организующие 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.1/абз.9 

Стимулирующая Земельный налог Управление 

экономики, 

инвестиций, и 

сельского хозяйства 

администрации 

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Льгота в виде 

уменьшения 

исчисленной суммы 

налога на 50% в 

отношении одного 

земельного участка 

на территории 

Московской 

области по выбору 

налогоплательщика, 

предназначенного 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

личного подсобного 

Малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко 

проживающие 

граждане, 

среднедушевой доход 

которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Московской области 

на душу населения   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.3/пп.6.3.1/абз.2 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 



и дачного хозяйства 

(строительства), 

садоводства и 

огородничества 

Льгота в виде 

уменьшения 

исчисленной суммы 

налога на 50% в 

отношении одного 

земельного участка 

на территории 

Московской 

области по выбору 

налогоплательщика, 

предназначенного 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

личного подсобного 

и дачного хозяйства 

(строительства), 

садоводства и 

огородничества 

Семьи, имеющие трех 

и более 

несовершеннолетних 

детей, среднедушевой 

доход которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Московской области 

на душу населения   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.3/пп.6.3.1/абз.3 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

Льгота в виде 

уменьшения 

исчисленной суммы 

налога на 50% в 

отношении одного 

земельного участка 

на территории 

Московской 

области по выбору 

налогоплательщика, 

предназначенного 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

личного подсобного 

и дачного хозяйства 

(строительства), 

садоводства и 

огородничества 

Пенсионеры, доход 

которых ниже 

двукратной величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Московской области 

для пенсионеров   

10.10.2017 Не установлено Решение Совета 

депутатов городского 

округа Шатура №4/43 

от 10.10.2017 «О 

земельном налоге» 

п.6/пп.6.3/пп.6.3.1/абз.4 

Социальная Земельный налог Отдел по 

координации 

социальных 

программ 

администрации  

городского округа 

Шатура 

Московской 

области 

 


