Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями принятыми Решениями Совета депутатов
доходов в связи с предоставлением льгот.
№
п/п

Наименование налога

1

Налог на имущество физических лиц

г.о. Лосино-Петровский. Ставки налогов и объем выпадающих

Правовое основание

План на 2018 Факт за 2018
год
отчетный год

(млн. рублей)
Оценка на
текущий
2019 год

Установлены налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости:
1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей:
1.1. Квартиры, части квартир, комнаты - 0,1%.
(подп. 3.1.1 в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 24.10.2018 N 67/16)
1.2. Жилые дома, части жилых домов - 0,3%.
(подп. 3.1.2 в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 24.10.2018 N 67/16)
1.3. Объекты незавершенного строительства, в случае если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, - 0,3%.
1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, - 0,3%.
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 31.01.2018 N 5/2)
1.5. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего решения - 0,3%.
(подп. 3.1.5 в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 24.10.2018 N 67/16)
1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, - 0,3%.
2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 2015 году - 1,5%, в 2016 году - 1,5%, в 2017 году - 1,5%, в
2018 году и последующие годы - 2%.
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 24.08.2016 N 33/8, от 14.12.2016 N 52/14)
3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб., - 2%.
4. Прочих объектов налогообложения - 0,5%.

Решение Совета
депутатов г.о. ЛосиноПетровский от
20.11.2014 №55/13 (с
изменениями)

статья 5.1 Решения
ЛЬГОТЫ С 01.01.2018 г. От налога на имущество физических лиц освобожден один из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних Совета депутатов
детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, в отношении одного объекта г.о. Лосино1.1 налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный жилой дом. Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу, Петровского от
должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 20.11.2014 №55/13
налоговую льготу.
(в редакции от
12.12.2018
…

…
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Земельный налог

0

0

0,1

Установлены налоговые ставки в следующих размерах:
1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
1.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
1.2. занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфрастуктурыжилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
1.3. приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а таже для дачного хозяйства;
1.4. занятых гаражными коопперативами, сарайными кооперативами, индивидуальными гаражами;
2.1 (в ред. решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский МО от 31.01.2018 N 5/2)
1.5.ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2. 1,5 процента в отношении земельных участков:
2.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства;
2.2. приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного строительства) коммерческими организациями;
2.3. предназначенных для размещения автостоянок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого
назначения, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, портов,
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожныхвокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 2.4. прочих

ЛЬГОТЫ: От уплаты земельного налога на 100 % освобождаются:
- органы местного самоуправления городского округа ЛосиноПетровский в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций, и земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения и другие объекты, находящиеся в муниципальной казне;
- учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта, содержание которых частично или полностью финансируется из
средств местного бюджета городского округа, - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
- многодетные семьи;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
- инвалидов I и II группы;
- инвалидов с детства;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного
назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Славы; награжденных орденами Трудовой Славы, орденами
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной
2.2
собственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая земельные участки;
- вдов участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или военного назначения, а также испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- дети-инвалиды;
- От уплаты земельного налога в размере 50% освобождаются физические лица в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства,
личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства, огородничества или животноводства:
- граждане, в семьях которых величина среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже установленного в Московской области прожиточного минимума.
Налоговая льгота предоставляется только одному из членов семьи, по одному земельному участку.;
- пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров;
- Установить льготу по земельному налогу в размере 80% для ресурсоснабжающих организаций, являющихся гарантированными поставщиками услуг, в отношении земельных
участков,
используемых
ими
для
осуществления
уставной
деятельности;
- От уплаты земельного налога в размере 25 % освобождаются государственные бюджетные учреждения социальной сферы.
Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу, должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления

Решение Совета
депутатов г.о. ЛосиноПетровский от
28.11.2013 №31/10 (с
изменениями)

Решение Совета
депутатов г.о. ЛосиноПетровский от
28.11.2013 №31/10 (с
изменениями от
03.06.2015 № 24/7, от
01.03.2017 № 6/2, от
17.05.2019 № 30/9, от
26.09.2018 № 59/14, от
24.10.2018 № 72/16)
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