
Аналитическая справка  

о результатах действия налоговых льгот в 2013 году 

 

Сумма потерь бюджета города Смоленска от предоставления в 2013 

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»,   

решением Смоленского городского Совета; 

- 28.10.2005 № 147 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории города Смоленска»; 

- 23.10.2009 № 1259 «Об утверждении Положения о налоге на 

имущество физических лиц на территории города Смоленска»  составила  

156 919,1 тыс. рублей, в том числе:  

          - по земельному налогу – 127 844,1 тыс. рублей,  

          - по налогу на имущество физических лиц – 29 075,0 тыс. рублей. 

 

Льготами по земельному налогу  воспользовались следующие 

категории налогоплательщиков: 

- органы местного самоуправления города Смоленска на сумму 1784,5 

тыс. рублей; 

- органы государственной власти Смоленской области на сумму 5377,8 

тыс. рублей; 

- многодетные семьи на сумму 60,0 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 115324,8 тыс. рублей; 

- организации, использующие земельные участки для предоставления 

населению услуг бань и душевых общего пользования по тарифам ниже 

экономически обоснованных затрат и получающие субсидии из бюджета 

города Смоленска на компенсацию выпадающих доходов, в количестве 1 на 

сумму 1062,9 тыс. рублей; 

- организации в отношении принадлежащих им земельных участков, на 

которых расположены здания, строения и сооружения, используемые для 

оказания услуг дошкольного образования (предшествующего начальному 

общему образованию), при предоставлении организациями не менее 50% 

включительно мест от списочного состава воспитанников для детей, стоящих 

на очереди для получения места в муниципальном дошкольном учреждении, 

в количестве 1 на сумму 478,0 тыс. рублей; 

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

выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном 
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(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, 

предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства либо занятого индивидуальным жилым 

домом или отдельно стоящим гаражом: 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры 

ордена Трудовой Славы; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий и лиц, приравненных к ним, в количестве 243 

человека на  сумму 547,4 тыс. рублей; 

- вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, в 

количестве 33 человек на сумму 21,7 тыс. рублей; 

- малолетние узники фашистских лагерей, в количестве 145 человек на 

сумму 74,4 тыс. рублей; 

- инвалиды, имеющие III степень ограничения трудоспособности, I и II 

группу инвалидности, установленную до 01.01.2004 без вынесения 

заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности, в 

количестве 1606 человек на сумму 1027,1 тыс. рублей; 

- инвалиды с детства, в количестве 10 человек на сумму 1,9 тыс. 

рублей; 

- 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), в количестве 3059 человек на сумму 2083,6 тыс. рублей. 

 

Льготами по налогу на имущество физических лиц воспользовались 

следующие категории налогоплательщиков: 

- многодетные семьи (за исключением нежилых помещений)  на 

основании удостоверения многодетной семьи единого образца, выданного 

органами социальной защиты населения города Смоленска, в количестве 43      

семей на сумму 46,0 тыс. рублей; 

- физические лица, утвержденные в статье 6 «Налоговые льготы» 

решения Смоленского городского Совета от 23.10.2009 № 1259, количество 

69477 человек, на сумму 29 029,0 тыс. рублей. 

 
 

 


