
НПА устанавливающий 

льготу

Реквизиты норм 

НПА, 

устанавливающег

о льготу

Условие предоставления 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций

Целевая категория 

плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции

Даты вступления в 

силу положений 

НПА, 

устанавливающих 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Даты начала 

действия, 

предоставленного 

НПА, права на 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Период действия 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 

по налогам

Дата прекращения 

действия 

налоговых льгот, 

освобождений и 

иных 

преференций 

Наименование налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций по налогам

Целевая категория 

налогового расхода

Куратор налогового 

расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

№ 15-НПА/06-14  «О 

земельном налоге», Принят 

решением Совета депутатов 

городского округа «поселок 

Палана»

от « 20 »  ноября  2014 года 

№ 50-р/06-14 (с 

изменениями от 27.04.2016, 

21.11.2019)

 п.1 ст2

Предоставление земельных 

участков для строительства и 

эксплуатации объектов 

физической культуры и 

спорта, дошкольного 

образования 

Юридические лица 01.01.2015 01.01.2015 бессрочно -

Установление налоговой ставки в размере 0 процентов в

отношении земельных участков, предоставленных для

строительства и эксплуатации объектов физической

культуры и спорта, дошкольного образования 

Технические

2

№ 15-НПА/06-14  «О 

земельном налоге», Принят 

решением Совета депутатов 

городского округа «поселок 

Палана»

от « 20 »  ноября  2014 года 

№ 50-р/06-14 (с 

изменениями от 27.04.2016, 

21.11.2019)

п.2 ст2

Предоставление земельных 

участков для строительства 

многоквартирных домов

Юридические лица 01.01.2015 01.01.2015 бессрочно -

Установление налоговой ставки в размере 0 процентов в

отношении земельных участков, предоставленных для

строительства многоквартирных домов

Стимулирующие

3

№ 16-НПА/07-20 «О 

предоставлении отдельным 

категориям 

налогоплательщиков льготы 

по уплате налога на 

имущество физических 

лиц», Принят решением 

Совета депутатов 

городского округа «поселок 

Палана»

от  « 26 » ноября 2020 года 

№ 27-р/07-20

Заключение дополнительных 

соглашений 

(предусматривающих 

предоставление арендаторам 

отсрочки уплаты арендных 

платежей и уменьшение 

размера арендной платы с 

учетом фактического 

неосуществления 

арендаторами деятельности) к 

договорам аренды объектов 

недвижимого имущества со 

всеми арендаторами  

Физические лица 01.03.2020 01.03.2020 Ограниченный 

Последний день 

месяца, в котором 

принято решение о 

прекращении 

действия режима 

повышенной 

готовности

Освобождение от уплаты налога Стимулирующие

Структурные 

подразделения 

Администрации 

городского округа 

"поселок Палана"

* Проведена Оценка эффективности налоговых расходов городского округа "поселок Палана" за 2020 год

Перечень налоговых расходов городского округа "поселок Палана" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

информация городского округа "поселок Палана"

Исп. Курдюкова Л.Д.

№ п/п

Нормативные характеристики налоговых расходов городского округа "поселок Палана"

Структурные 

подразделения 

Администрации 

городского округа 

"поселок Палана"

Целевые характеристики налоговых расходов городского округа "поселок Палана"



Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуются 

цели предоставления 

налогового расхода

Цели предоставления 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференции

Наименование налога 

по которому 

предусматривается 

налоговый расход

Вид налоговой 

льготы

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции

Целевой показатель 

(индикатор)

в связи с 

предоставлением 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций

Код ОКВЭД, к 

которому относится 

налоговый расход 

(если 

предоставляется для 

отдельных видов 

экономической 

деятельности)

2019 год 2020 год 2021 год (оценка) 2022 (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Уменьшение расходов

плательщиков, финансовое

обеспечение которых

осуществляется за счет

бюджетов всех уровней 

Земельный налог Пониженная ставка 0%

Непрограммные расходы

по оптимизации

финансовых потоков для

создания благоприятных

условий 

функционирования 

организаций данной

категории 

- 97,949 97,949 97,949 97,949 97,949 97,949

Развитие жилищного

строительства
Земельный налог Пониженная ставка 0%

Увеличение общей

площади  

многоквартирных домов

за счет ввода в действие

новых жилых домов

- 0 0 0 - - -

В соответствии с целями  

социально- 

экономической 

политики, в рамках 

программы 

«Комплексное 

социально-

экономическое развитие 

городского округа 

«поселок Палана» на 

долгосрочный период до 

2020 года»

Поддержка юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей, 

пострадавших в период

сложной эпидемиологической

ситуации, вызванной

распространением 

коронавирусной инфекции

Налог на имущество 

физических лиц

Освобождение от 

уплаты налога 
-

Рост экономического

потенциала
- - 0 0 - - -

данные Межрайонная ИФНС 

России № 3 по Камчатскому краю

Объем налоговых льгот, освобождений и иных 

преференций, предоставленных для 

плательщиков налогов, в соответствии с 

нормативными правовыми актами городского 

округа "поселок Палана" за отчетный год и за год, 

предшествующий отчетному году (тыс. рублей)

данные кураторов налоговых расходов городского округа "поселок 

Палана"

Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных преференций для 

плательщиков налогов на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый 

период (тыс. рублей)

информация городского округа "поселок Палана"

Исп. Курдюкова Л.Д.

В соответствии с целями  

социально- 

экономической 

политики, в рамках 

программы 

«Комплексное 

социально-

экономическое развитие 

городского округа 

«поселок Палана» на 

долгосрочный период до 

2020 года»

Целевые характеристики налоговых расходов городского округа "поселок Палана"



2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Базовый объем налогов, 

задекларированный для уплаты в бюджет 

городского округа "поселок Палана" 

плательщиками налогов, имеющими право 

на налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции, установленные 

нормативными правовыми актами 

городского округа "поселок Палана" (тыс. 

рублей)

Объем налогов, задекларированный для 

уплаты в  бюджет городского округа 

"поселок Палана" плательщиками 

налогов, имеющими право на налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции, за 6 лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс. 

рублей)

28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 1 1 3 3 - - да -

0 0 0 0 0 - - да -

0 0 0 0 0 - - да -

Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, освобождением и 

иной преференцией (единиц), установленными нормативными правовыми актами городского 

округа "поселок Палана"
заполняется для стимулирующей категории налоговых льгот

данные Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю

Приложение к распоряжению Администрации

городского округа "поселок Палана"

от                      №  ___________                  

данные Межрайонная ИФНС России № 3 по Камчатскому краю

Исп. Курдюкова Л.Д.

Результат оценки 

эффективности 

налогового расхода 

(да/нет)*

Оценка совокупного 

бюджетного эффекта 

(для стимулирующих 

налоговых расходов)


