
ПЕРЕЧЕНЬ 

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ МО ГО «ВОРКУТА» 

НА  2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

№ п/п Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающий 

льготу, 

освобождение или 

иную преференцию 

по налогам 

Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений или 

иных преференций в 

разрезе отдельных 

видов налогов 

Дата начала 

действия 

льготы, 

освобождения 

или иной 

преференции 

по налогам 

Дата 

прекращения 

действия 

льготы, 

освобождения 

или иной 

преференции по 

налогам 

Целевая 

категория 

налоговой льготы 

Наименование 

муниципальной программы 

МО ГО «Воркута», ее 

реквизиты/направление 

социально-экономической 

политики МО ГО 

«Воркута», не относящееся 

к муниципальным 

программам МО ГО 

«Воркута», целям которых 

соответствует налоговый 

расход 

Наименование 

куратора 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Решение   Совета 

МО ГО 

«Воркута» от 24 

ноября 2014 года № 

626 «Об 

установлении 

налога на 

имущество 

физических лиц на 

территории МО ГО 

«Воркута» (пункт 3) 

Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц:  

 - граждане, 

являющиеся членами 

многодетных семей 

(родители, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей и их дети в 

возрасте до 18 лет); 

01.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не определена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внепрограммная 

деятельность.  

 

Социальная поддержка 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц.  

 

- дети-сироты, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

до достижения ими 

возраста 18 лет; 

01.01.2015 

 

 

 

 

Не определена 

 

 

 

 

Физические лица 

 

 

 

 

Внепрограммная 

деятельность.  

 

Социальная поддержка 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

 Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц: 

 - родители, имеющие 

ребенка-инвалида, не 

достигшего возраста 

18 лет и 

зарегистрированного 

в квартире родителя, 

признанной в 

соответствии с 

01.01.2015 Не определена Физические лица Внепрограммная 

деятельность.  

 

Социальная поддержка 

населения 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 



пунктом 1 статьи 401 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации объектом 

налогообложения 

2 Решение Совета МО 

ГО «Воркута» от 

28.09.2005 №226 «О 

введении в действие 

на территории МО 

«Город Воркута» 

земельного налога» 

(пункт 6) 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога: 

 - муниципальные 

учреждения 

(казенные, 

бюджетные и 

автономные), 

финансируемые из 

бюджета 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута», органы 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута», 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

01.01.2013 /в 

новой 

редакции с 

21.01.2019 

Не определена Юридические 

лица 

Внепрограммная 

деятельность.  

 

Повышение 

эффективности управления 

муниципальными 

финансами 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 



«Воркута» в 

отношении 

земельных участков, 

используемых ими 

для 

непосредственного 

выполнения 

возложенных на них 

функций, оказания 

услуг, выполнения 

работ. 

 

 Освобождение от 

уплаты земельного 

налога: 

- организации, 

получившие статус 

резидента 

Арктической зоны 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

государственной 

поддержке 

предпринимательской 

деятельности в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации», 

осуществляющие 

01.01.2021 Не определена

  

Юридические 

лица 

Реализация активной 

инвестиционной политики 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 



деятельность на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута», в 

отношении 

земельного участка, 

приобретенного в 

целях исполнения 

соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности в 

Арктической зоне 

Российской 

Федерации, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Воркута» в течение 

срока действия 

соответствующего 

соглашения начиная с 

месяца приобретения. 

 

 


