
Год, предшествующий 

отчетному году (тыс. 

рублей)

Отчетный 

финансовый год

Текущий 

финансовый год

(оценка)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Земельный налог

Решение Совета МО «Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта»

В отношении земельных участков, предоставленных 

для непосредственного выполнения возложенных 

функций

Муниципальные учреждения, финансируемые 

из бюджета МОГО «Инта»
01.01.2006 01.01.2006

 неограниченный - до 

даты прекращения 

льготы

не установлено

Освобождение от уплаты земельного налога 

муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета МОГО «Инта», в отношении земельных 

участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на 

эти организации и учреждения функций

Техническая

Повышение социальной и 

экономической 

эффективности и качества 

системы муниципального 

управления в МОГО "Инта"

Освобождение от 

налогообложения
Полное освобождение 

Стратегия социально-

экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 

2035г./Направление Стратегии - 

Управление

-

Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета муниципального образования 

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

(тыс. руб.)

2019 - 9,78 тыс. руб.; 

2020 - 9,46 тыс. руб.

2021 - 9,1 тыс. руб.; 

2022 - 9,43 тыс. руб.; 

2023 - 10,16 тыс. руб.;                      2024 

- 10,42 тыс. руб.

-

1 878 тыс. руб. - общий 

объем налоговых льгот 

(информация в разрезе 

категорий льгот 

отсутствует)

1 860 тыс. руб. - 

общий объем 

налоговых льгот 

(информация в 

разрезе категорий 

льгот отсутствует) 

1 850 тыс. руб. Х Х Х

2 Земельный налог

Решение Совета МО «Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта»

В отношении земельных участков, находящихся в 

пользовании или пожизненном наследуемом 

владении

Физические лица - ветераны и инвалиды 

Великой Отечественной войны
01.01.2011 01.01.2011

 неограниченный - до 

даты прекращения 

льготы

не установлено

Освобождение от уплаты земельного налога 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 

войны, в отношении земельных участков, 

находящихся в пользовании или пожизненном 

наследуемом владении

Социальная

Обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

проживания и 

жизнедеятельности 

населения в МОГО "Инта"

Освобождение от 

налогообложения
Полное освобождение 

Стратегия социально-

экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 

2035г./Направление Стратегии - 

Территория проживания

- - - - - 0 0 0 Х Х Х

3 Земельный налог

Решение Совета МО «Город Инта» от 

19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта»

Включение в реестр резидентов Арктической зоны 

РФ; в отношении земельных участков, 

расположенных в Арктической зоне РФ и 

используемых в целях выполнения соглашения об 

осуществлении инвестиционной деятельности

Организации и физические 

лица – индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр резидентов Арктической 

зоны РФ

01.01.2021 01.01.2021

неограниченный - до 

окончания срока 

действия соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности

не установлено - дата окончания 

срока действия соглашения об 

осуществлении инвестиционной 

деятельности

Освобождение от уплаты земельного налога 

резидентов Арктической зоны, включенных в 

реестр резидентов Арктической зоны РФ, в 

отношении земельных участков, расположенных 

в Арктической зоне РФ и используемых ими в 

целях выполнения соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности

Стимулирующая

Создание условий для 

развития экономического 

потенциала МОГО "Инта"

Освобождение от 

налогообложения
Полное освобождение 

Муниципальная программа МОГО 

«Инта» «Развитие экономики»

Подпрограмма 1 

«Развитие 

экономического 

потенциала»

Наличие нормативных правовых актов 

МОГО "Инта", устанавливающих 

налоговые льготы по местным налогам 

для резидентов Арктической зоны, 

единиц

2020 - 1 ед.

2021 - 2 ед.;

2022 - не менее 2 ед.;

2023 - не менее 2 ед.
- Х Х

информация 

отсутствует
Х Х Х

4
Налог на имущество 

физических лиц

Решение Совета МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта»

В отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, расположенных 

на следующих территориях МОГО «Инта»: пст 

Абезь, пст Комаю, 

пст Кочмес, пст Лазурный, пст Уса, с. Адзьвавом, 

с. Косьювом, с. Петрунь, д. Абезь, д. Епа, д. 

Роговая, д. Тошпи, д. Ягъель, д. Ярпияг

Физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество, расположенное в 

труднодоступных населенных пунктах МОГО 

«Инта»

01.01.2020 01.01.2020

неограниченный - до 

даты прекращения 

льготы

31.12.2022

Пониженная ставка налога (0,5%) в отношении 

объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 

378.2 НК РФ, расположенных на следующих 

территориях МОГО «Инта»: пст Абезь, пст 

Комаю, пст Кочмес, пст Лазурный, пст Уса, с. 

Адзьвавом, с. Косьювом, с. Петрунь, д. Абезь, д. 

Епа, д. Роговая, д. Тошпи, д. Ягъель, д. Ярпияг

Социальная

Обеспечение безопасных и 

комфортных условий для 

проживания и 

жизнедеятельности 

населения в МОГО "Инта"

Пониженная налоговая 

ставка
0,5 п.п.

Стратегия социально-

экономического развития МОГО 

«Инта» на период до 

2035г./Направление Стратегии - 

Территория проживания

- - - - - 0 0 Х Х Х Х

5
Налог на имущество 

физических лиц

Решение Совета МОГО «Инта» от 

28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта»

Включение в реестр резидентов Арктической зоны 

РФ; в отношении объектов налогообложения, 

используемых в целях выполнения соглашения об 

осуществлении инвестиционной деятельности

Физические 

лица – индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр резидентов Арктической 

зоны РФ

01.01.2020 01.01.2020

неограниченный - до 

окончания срока 

действия соглашения об 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности

не установлено - дата окончания 

срока действия соглашения об 

осуществлении инвестиционной 

деятельности

Налоговая льгота по налогу на имущество 

физических лиц, признаваемых субъектами 

малого предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», 

включенных в реестр резидентов Арктической 

зоны РФ, в отношении объектов 

налогообложения, используемых ими в целях 

выполнения соглашения об осуществлении 

инвестиционной деятельности

Стимулирующая

Создание условий для 

развития экономического 

потенциала МОГО "Инта"

Освобождение от 

налогообложения
Полное освобождение 

Муниципальная программа МОГО 

«Инта» «Развитие экономики»

Подпрограмма 1 

«Развитие 

экономического 

потенциала»

Наличие нормативных правовых актов 

МОГО "Инта", устанавливающих 

налоговые льготы по местным налогам 

для резидентов Арктической зоны, 

единиц

2020 - 1 ед.

2021 - 2 ед.;

2022 - не менее 2 ед.;

2023 - не менее 2 ед.
- 0 0 Х Х Х Х

Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов МОГО "Инта" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

 Целевые характеристики налоговых расходов МОГО "Инта"

Наименования 

налогов, по которым 

предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции, 

установленные НПА 

МОГО "Инта"

Цели предоставления 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций для 

плательщиков налогов, 

установленных НПА 

МОГО "Инта"

Целевая категория 

налогового 

расхода МОГО 

"Инта"

Код вида экономической 

деятельности (по ОКВЭД), к 

которому относится налоговый 

расход МОГО «Инта» (если 

налоговый расход обусловлен 

налоговыми льготами, 

освобождениями и иными 

преференциями по налогам для 

отдельных видов 

экономической деятельности)

Вид налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций, 

определяющий 

особенности 

предоставленных 

отдельным категориям 

плательщиков налогов 

преимуществ по 

сравнению с другими 

плательщиками

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Значения показателей 

(индикаторов) достижения целей 

муниципальных программ МОГО 

«Инта» и (или) целей социально-

экономической политики МОГО 

«Инта», не относящихся к 

муниципальным программам 

МОГО «Инта», в связи с 

предоставлением налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций 

по налогам

Прогнозные (оценочные) значения 

показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальных 

программ МОГО «Инта» и (или) 

целей социально-экономической 

политики МОГО «Инта», не 

относящихся к муниципальным 

программам МОГО «Инта», в связи 

с предоставлением налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам на 

текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и 

плановый период

Нормативные правовые акты МОГО 

«Инта», их структурные единицы, 

которыми предусматриваются 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам

Условия предоставления налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций для 

плательщиков налогов, установленные НПА 

субъекта Российской Федерации

Целевая категория плательщиков налогов, 

для которых предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции

Нормативные характеристики налоговых расходов МОГО "Инта"

Наименования муниципальных 

программ МОГО «Инта», 

наименования НПА МОГО 

«Инта», определяющих цели 

социально-экономической 

политики МОГО «Инта», не 

относящиеся к муниципальным 

программам МОГО «Инта», в 

целях реализации которых 

предоставляются налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам

№ 

п/п

Плановый (прогнозный) период
Дата вступления в 

силу положений НПА 

МОГО "Инта", 

устанавливающих 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Даты начала 

действия 

предоставленного 

НПА МОГО "Инта" 

права на налоговые 

льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Период действия 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций по 

налогам, 

предоставленных НПА 

МОГО "Инта"

Дата прекращения действия 

налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций по налогам, 

установленная НПА МОГО 

"Инта"

Показатель (индикатор) достижения 

целей муниципальных программ 

МОГО «Инта» и (или) целей 

социально-экономической 

политики МОГО «Инта», не 

относящихся к муниципальным 

программам МОГО «Инта», в связи 

с предоставлением налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам

Наименование налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по 

налогам

Наименования 

структурных 

элементов 

муниципальных 

программ МОГО 

«Инта», в целях 

реализации которых 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции 

по налогам

Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, тыс. рублей

Фискальные характеристики налоговых расходов МОГО "Инта" (в соответствии с данными отчета 5-МН)


