Паспорт
налогового расхода
Освобождение от уплаты налога для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства
(наименование налогового расхода)

от 01.07.2022
№
п/п

Наименование характеристики налогового расхода

Значение характеристики
налогового расхода

Раздел I
Нормативные характеристики налогового расхода
1

Наименование налога, по которому предусматриваются
налоговые льготы, освобождения и иные преференции
по налогу (далее - льготы)

Земельный налог

2

Нормативные правовые акты, которыми
предусматриваются льготы

Решение Совета депутатов
муниципального образования Батьковское сельское поселение
Сасовского муниципального района
от 02.11.2010 № 24 "Об
установлении земельного налога" (в
ред.решения от 22.10.2020 № 34),
ст.4

3

Категории плательщиков налога, для которых
предусмотрены льготы<1>

Физические лица

4

Условия предоставления льгот, установленные
нормативными правовыми актами

льгота предоставляется в
отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства и
личного подсобного хозяйства

5

Целевая категория плательщиков налога, для которых
предусмотрены льготы<2>

участники и инвалиды Великой
Отечественной войны

1

6

Даты вступления в силу положений нормативных
правовых актов, устанавливающих льготы

7

Дата начала действия предоставленного нормативными 01.01.2011
правовыми актами права на льготы

8

Период действия налоговых льгот,
предоставленных нормативными правовыми актами

Не ограниченный

9

Даты прекращения действия льгот, установленные
нормативными правовыми актами

Не установлена

01.01.2011

Раздел II
Целевые характеристики налогового расхода
10 Наименование льгот

Освобождение от уплаты налога для
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны в отношении
земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для жилищного
строительства и личного подсобного
хозяйства

11 Размер налоговой ставки, в пределах которой
предоставляются льготы

0,3%.

12 Целевая категория налоговых расходов

социальный

13 Цели предоставления льгот

поддержка отдельных категорий
граждан

14 Наименования муниципальных программ, наименования Непрограммные расходы
нормативных правовых актов , определяющих
социально-экономическое развитие, в целях реализации
которых предоставляются льготы
15 Наименования структурных элементов муниципальных Непрограммные расходы
программ, в целях реализации которых предоставляются
льготы (на период утверждения муниципальной
программы)
16 Показатели (индикаторы) достижения целей
муниципальных программ и (или) целей социально-

непрограммные расходы по
поддержке и повышению качества

2

экономического развития в связи
с предоставлением льгот

жизни участников и инвалидов
Великой Отечественной войны

17 Значения показателей (индикаторов) достижения целей
муниципальных программ и (или) целей социальноэкономического развития в связи
с предоставлением льгот

Снижение налоговой нагрузки для
всех граждан, приравненных к
данной категории

18 Прогнозные (оценочные) значения показателей
(индикаторов) достижения целей муниципальных
программ (или) целей социально-экономического
развития в связи с предоставлением льгот
на текущий финансовый год, очередной финансовый год
и плановый период

2022 г – для 0 человек.
2023 г – для 0 человек.
2024 г – для 0 человек.
2025 г – для 0 человек.

19 Код, наименование вида экономической
деятельности (по ОКВЭД – «ОК 029-2014 –
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности», утвержденный приказом Росстандарта от
31.01.2014 № 14-ст), к которому относится налоговый
расход, если налоговый расход обусловлен льготами для
отдельных видов экономической деятельности
20 Принадлежность налогового расхода к группе
полномочий в соответствии с методикой распределения
дотаций, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О
распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации"

-

Расходные обязательства по
предоставлению мер социальной
поддержки льготным категориям
граждан (п.10.2)

Раздел III
Фискальные характеристики налогового расхода
21 Объем льгот за пятилетний период (тыс. руб.)<3>

2021 г - 0
2020 г - 0
2019 г - 0
2018 г - 1
2017 г - 1

22 Оценка объема предоставленных льгот на текущий
финансовый год, очередной финансовый год и
плановый период (тыс. руб.)

2022 г - 0
2023 г – 0
2024 г - 0

3

2025 г - 0
23 Общая численность плательщиков налога в отчетном
финансовом году (единиц)
24 Численность плательщиков налога, воспользовавшихся
правом на получение льгот за пятилетний период
(единиц)

639

2021 г – 0
2020 г - 0
2019 г - 2
2018 г - 9
2017 г - 11

25 Базовый объем налогов, сборов, задекларированный для
уплаты в местный бюджет плательщиками налогов,
получателями льготы (тыс. руб.)<4>

26 Объем налогов, сборов, задекларированный для уплаты
в местный бюджет плательщиками налогов, имеющими
право на льготы, за 6 лет, предшествующих отчетному
финансовому году (тыс. руб.)<4>

Глава администрации
Батьковского сельского поселения
______________________
(наименование должности
руководителя)

_________
(подпись)

/Тактаров Р.Н./
(расшифровка подписи)

1.В качестве категории плательщиков налогов, для которых предусмотрены льготы, может
указываться один из вариантов: юридические лица, юридические лица/индивидуальные
предприниматели, физические лица.
2.Детализация по целевым категориям плательщиков налогов, для которых предусмотрены
льготы, должна соответствовать категориям плательщиков налогов, установленным
нормативными правовыми актами, которыми предусматриваются льготы.
3.Под объемом льгот за пятилетний период понимается объем налоговых льгот, предоставленных
для
плательщиков
налогов,
за
отчетный
финансовый
год
и за четыре года, предшествующих отчетному финансовому году.
4.Информация в строках 25,26 указывается только для стимулирующих налоговых расходов.
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