
Аналитическая справка 

о результатах действия налоговых льгот в 2021 году 

 

          Налоговые льготы, действующие 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 24.10.2018                                 

№ 705 «О налоге на имущество физических лиц на территории города 

Смоленска», отнесены к следующим целевым категориям: 

         - социальные льготы, предоставленные социально незащищенным 

категориям населения города Смоленска. Предоставленные льготы имеют 

исключительно социальную направленность, как улучшающие условия жизни 

граждан. Кроме того, к социальным отнесена льгота на поддержку 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на военно-

патриотическое воспитание и физическое развитие граждан; 

         - стимулирующие льготы, направленные на повышение инвестиционной 

привлекательности города Смоленска, рост научно-технического потенциала                   

и развитие приоритетных отраслей экономики; 

         - технические льготы, предоставленные в целях снижения налоговой 

нагрузки на учреждения, финансовое обеспечение функций которых 

осуществляется за счет средств бюджета города Смоленска.   

          Сумма потерь бюджета города Смоленска от предоставления                                   

в 2021 году льгот по налогам оценивается в сумме 141 829,4 тыс. рублей, в том 

числе:  

 - по земельному налогу – 63 578,9 тыс. рублей;  

 - по налогу на имущество физических лиц – 78 250,5 тыс. рублей.  

 В 2021 году льготами по земельному налогу воспользовались 

следующие категории налогоплательщиков:  

 в размере 100%: 

 - органы местного самоуправления города Смоленска, 

налогоплательщиков - 1, на сумму 8 335,7 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, налогоплательщиков - 151, на сумму 48 340,3                           

тыс. рублей; 

 - организации, осуществляющие обучение и первоначальную подготовку 

по авиационным видам спорта, налогоплательщиков – 1, на сумму 1 984,4                       

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 4 509,5 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 

- 37, на сумму 36,3 тыс. рублей;  

o вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

налогоплательщиков - 2, на сумму 3,7 тыс. рублей;  

o бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками                    

в период Второй мировой войны, налогоплательщиков - 2, на сумму                           

0,9 тыс. рублей; 

o инвалиды I и II групп инвалидности, налогоплательщиков -                

106, на сумму 96,6 тыс. рублей;  

o инвалиды   с   детства, налогоплательщиков - 0;  

o многодетные семьи, налогоплательщиков - 271, на сумму 85,9                 

тыс. рублей;  

 в размере 50%:  

- физические лица - в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении, занятых индивидуальными жилыми домами (в 

отношении только одного земельного участка по выбору налогоплательщика): 

o пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым                            

в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание, налогоплательщиков -  349, на сумму 

181,5 тыс. рублей;  

o физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года, налогоплательщиков - 16, на сумму 4,1 

тыс. рублей. 

 Льготами по налогу на имущество физических лиц воспользовались 

следующие категории налогоплательщиков: 

- в размере 100% многодетные семьи (за исключением нежилых 

помещений) на основании удостоверения многодетной семьи единого образца, 



выданного органами социальной защиты населения города Смоленска, 

налогоплательщиков – 2 502, на сумму 965,0 тыс. рублей; 

- пониженной ставкой в размере 0,8% в отношении 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, а также                      

в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого                      

из которых превышает 300 млн. рублей, налогоплательщиков -  570, на сумму 

77 285,5 тыс. рублей. 

 
 


