Перечень налоговых расходов ЗАТО Александровск на 2020 год
№ п/п

Наименование налогового расхода ЗАТО
Александровск

1

2

Освобождение от налогообложения имущества
физических лиц многодетных семей, имеющих трех и
более детей в возрасте до 18 лет
1

2

3

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого в
предпринимательской деятельности

Реквизиты решения Совета
депутатов ЗАТО Александровск,
предусматривающего налоговые
льготы, освобождения и иные
преференции по налогам,
образующие налоговые расходы
ЗАТО Александровск

3
п. 5 пп. 5.2. Решения Совета депутатов
ЗАТО Александровск от 13.11.2014 г.
№ 76 "Об установлении на территории
муниципального образования ЗАТО
Александровск налога на имущество
физических лиц" (в ред. от 30.04.2020 г.
№ 23)
(ранее действующее:
п. 5 пп.5.1. Решения Совета депутатов
ЗАТО Александровск от 29.06.2009 г.
№ 37 "О введении на ЗАТО
Александровск налога на имущество
физических лиц" (в ред. от 20.12.2013 г.
№ 89)

п. 5 пп. 5.3. Решения Совета депутатов
ЗАТО Александровск от 13.11.2014 г.
Освобождение от налогообложения имущества физических № 76 "Об установлении на территории
лиц приемных родителей, опекунов и попечителей,
муниципального образования ЗАТО
усыновивших (опекающих) третьего и (или) последующего Александровск налога на имущество
несовершеннолетнего гражданина в семье и проживающих физических лиц" (в ред. от 30.04.2020 г.
на территории ЗАТО Александровск
№ 23)
(ранее действующее:
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного
п. 5 пп.5.2. Решения Совета депутатов
объекта налогообложения каждого вида, находящегося в
ЗАТО Александровск от 29.06.2009 г.
собственности налогоплательщика и не используемого в
№ 37 "О введении на ЗАТО
предпринимательской деятельности
Александровск налога на имущество
физических лиц" (в ред. от 20.12.2013 г.
№ 89)

Уменьшение суммы налога на имущество физических лиц,
подлежащего к уплате в отчетном году, на 50 % в
отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 главы 30
Налогового кодекса Российской Федерации:
а) не предоставляемых в аренду до 01.07.2020 года;
б) предоставляемых в аренду в 2020 году при условии
невзимания арендной платы за период с 01.04.2020 г. по
30.04.2020 г. с арендаторов площадей таких объектов,
признаваемых субъектами малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утвержден Правительством Мурманской

Категории налогоплательщиков, для которых
Целевая категория
Даты начала
Дата прекращения
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и налогового расхода
действия,
действия налоговых
иные преференции по налогам, образующие
ЗАТО Александровск предусмотренных льгот, освобождений
налоговые расходы ЗАТО Александровск
решениями
и иных преференций
Совета депутатов
по налогам,
ЗАТО
образующих
Александровск,
налоговые расходы
налоговых льгот, ЗАТО Александровск
освобождений и
иных
преференций по
налогам,
образующих
налоговые
расходы ЗАТО
Александровск

Наименование
муниципальной программы
ЗАТО
Александровск/наименован
ие подпрограммы
муниципальной программы
ЗАТО
Александровск/наименован
ие структурного элемента
подпрограммы
муниципальной программы
ЗАТО
Александровск/наименован
ие нормативных правовых
актов, определяющих цели
социально-экономической
политики ЗАТО
Александровск

Цели предоставления
налоговых льгот,
освобождений и иных
преференций

Куратор налогового
расхода ЗАТО
Александровск

4

5

6

7

8

9

10

Многодетные семьи, имеющие трех и более детей в
возрасте 18 лет

Социальная поддержка

01.01.2015
(ранее
действовавшие
01.01.2011)

не установлено

нераспределеннные по
муниципальным программам

Социальная поддержка
населения

Управление финансов
администрации ЗАТО
Александровск

Приемные родители, опекуны и попечители,
усыновившие (опекающие) третьего и (или)
последующего несовершеннолетнего гражданина в
семье и проживающие на территории ЗАТО
Александровск

Социальная поддержка

01.01.2015
(ранее
действовавшие
01.01.2011)

не установлено

нераспределеннные по
муниципальным программам

Социальная поддержка
населения

Управление финансов
администрации ЗАТО
Александровск

Физические лица, признаваемые субъектами малого или
среднего предпринимательства в соответствии с
п. 5 пп. 5.4. Решения Совета депутатов
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
ЗАТО Александровск от 13.11.2014 г.
развитии малого и среднего предпринимательства в
№ 76 "Об установлении на территории
Российской Федерации» и осуществляющих
муниципального образования ЗАТО
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в
Александровск налога на имущество
условиях ухудшения ситуации в связи с
физических лиц" (в ред. от 30.04.2020 г.
распространением новой коронавирусной инфекции,
№ 23)
перечень которых утвержден Правительством

Стимулирующая

01.01.2019 г.

31.12.2020 г.

Снижение издержек
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
Управление финансов
нераспределеннные по
образования ЗАТО
администрации ЗАТО
муниципальным программам Александровск, в условиях
Александровск
ухудшения социальноэкономической ситуации в
результате

3

подлежащего к уплате в отчетном году, на 50 % в
отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 главы 30
Налогового кодекса Российской Федерации:
а) не предоставляемых в аренду до 01.07.2020 года;
б) предоставляемых в аренду в 2020 году при условии
невзимания арендной платы за период с 01.04.2020 г. по
30.04.2020 г. с арендаторов площадей таких объектов,
признаваемых субъектами малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утвержден Правительством Мурманской
области, и снижения размера арендной платы за период с
01.05.2020 г. по 30.06.2020 г. не менее чем на 30 процентов
по сравнению с размером арендной платы, установленным
в договорах аренды, заключенных до 1 апреля 2020 года,
для арендаторов площадей таких объектов, признаваемых
субъектами малого или среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и осуществляющих деятельность в
сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден
Правительством Мурманской области.

Физические лица, признаваемые субъектами малого или
среднего предпринимательства в соответствии с
п. 5 пп. 5.4. Решения Совета депутатов
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
ЗАТО Александровск от 13.11.2014 г.
развитии малого и среднего предпринимательства в
№ 76 "Об установлении на территории
Российской Федерации» и осуществляющих
муниципального образования ЗАТО
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в
Александровск налога на имущество
условиях ухудшения ситуации в связи с
физических лиц" (в ред. от 30.04.2020 г.
распространением новой коронавирусной инфекции,
№ 23)
перечень которых утвержден Правительством
Мурманской области

Стимулирующая

01.01.2019 г.

31.12.2020 г.

Снижение издержек
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на
территории
муниципального
Управление финансов
нераспределеннные по
образования ЗАТО
администрации ЗАТО
муниципальным программам Александровск, в условиях
Александровск
ухудшения социальноэкономической ситуации в
результате
распространения новой
коронавирусной инфекции
COVID-19

