
 

Аналитическая справка 

о результатах действия налоговых льгот в 2016 году 

 

 Сумма потерь бюджета города Смоленска от предоставления                                   

в 2016 году льгот по налогам в соответствии с решениями Смоленского 

городского Совета от 30.06.2006 № 318 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления льгот по местным налогам в городе 

Смоленске», от  28.10.2005 № 147 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории города Смоленска», от 31.10.2014 № 1217 «Об 

утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на 

территории города Смоленска» составила 55 984,9 тыс. рублей, в т.ч.:  

 - по земельному налогу – 55 806,9 тыс. рублей,  

 - по налогу на имущество физических лиц – 178,0 тыс. рублей.  

 В 2016 году льготами по земельному налогу воспользовались 

следующие категории налогоплательщиков:  

 в размере 100%: 

 - органы местного самоуправления города Смоленска на сумму                 

612,1 тыс. рублей;  

 - бюджетные учреждения, казенные учреждения, автономные 

учреждения, финансовое обеспечение функций которых, в том числе по 

оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с муниципальным заданием, осуществляется за счет средств 

бюджета города Смоленска на основе плана финансово-хозяйственной 

деятельности (бюджетной сметы) или субсидии на выполнение 

муниципального задания, на сумму 36 519,2 тыс. рублей; 

 - организации, осуществляющие обучение и первоначальную 

подготовку по авиационным видам спорта, налогоплательщиков - 1, на 

сумму 402,8 тыс. рублей; 

 - организации, обладающие земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, на которых осуществляется 

строительство индустриальных парков, в отношении указанных земельных 

участков, налогоплательщиков - 1, на сумму 12 123,9 тыс. рублей;  

 - физические лица - в отношении только одного земельного участка (по 

выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, 

предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства либо занятого индивидуальным жилым 

домом или отдельно стоящим гаражом:  

o Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы, налогоплательщиков - 0;  

o ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий и лица, приравненные к ним, 

налогоплательщиков - 204, на сумму 459,0 тыс. рублей;  



o вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

налогоплательщиков - 19, на сумму 11,0 тыс. рублей;  

o бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, налогоплательщиков - 98, на сумму                

54,0 тыс. рублей; 

o инвалиды I и II групп инвалидности, налогоплательщиков -                

858, на сумму 864,0 тыс. рублей;  

o инвалиды   с   детства, налогоплательщиков - 11, на сумму                     

1,2 тыс. рублей;  

o многодетные семьи на сумму 746,7 тыс. рублей;  

 в размере 50%:  

 - пенсионеры по старости, имеющие земельные участки                                     

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении, занятые индивидуальными жилыми домами                         

(в отношении только одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика), налогоплательщиков - 4169, на сумму 4013,0 тыс. 

рублей.  

 Льготами по налогу на имущество физических лиц воспользовались 

многодетные семьи (за исключением нежилых помещений) на основании 

удостоверения многодетной семьи единого образца, выданного органами 

социальной защиты населения города Смоленска, на сумму 178,0 тыс. 

рублей;  
 


