
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Оплыли .у, Л’/

р.п. Лососина

г -]
Об утверждении перечня налоговых расходов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

На основании п.2.1 Порядка формирования перечня налоговых расходов 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края, утвержденного постановлением 
администрации от 28.11.2019 № 172, администрация городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень налоговых расходов городского 
поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Трестьян А.Г.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике нормативно
правовых актов органов местного самоуправления^

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава городского поселения

000447 -X-

И.Н. Будяк

МАУ «Р.г.-С.з.» Заказ 199. Тир. 100. 2021г.



ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов городского поселения "Рабочий поселок Лососина" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов

№ 
п/п

Наиме 
нова- 
ние 
налога, 
по 
кото
рому 
преду- 
смат- 
рива- 
ется 
нало
говая 
льгота, 
осво
божде
ние, 
префе
ренция 
(нало
говый 
расход)

Наименова
ние на. юго- 
вой льготы, 
освобожде
ния, префе 
ренции 
(содержание 
налогового 
расхода)

Ссылка на 
нормативно
правовой акт, 
устанав.шва- 
ющий нало
говую льготу, 
освобождение, 
преференцию 
(статья, часть, 
пункт, под
пункт)

Дата 
начала 
действия 
права на 
налого
вую льго
ту, осво
бождение, 
префе
ренцию 
(налого
вого рас
хода)

Дата 
пре
краще
ния 
дей
ствия 
налдо- 
говой 
льготы, 
осво
божде
ния, 
префе
ренции 
(налого
вого 
расхода)

Период 
действия 
налоговой 
льготы, 
освобож
дения, 
префе
ренции 
(налого
вого рас
хода)

У словия предоставления 
налоговой льготы, осво
бождения, преференции 
(налогового расхода)

Целевая 
категории 
налого
платель
щиков, 
для кото
рых 
преду
смотрены 
налого
вые .льго
ты, осво
бождения, 
префе
ренции

Цель пре до
став. тения 
налоговой 
льготы, 
освобожде
ния, префе
ренции 
(налогового 
расхода)

Целевая 
категория 
налогово
го расхода

Наименова
ние госу
дарственной 
програм- 
мы/направ.1 
ения соци 
атьно- 
экономиче- 
ской поли
тики, цел яи 
которой (- 
ого)соот
ветствует 
налоговый 
расход

Наиме
нование 
струк
турного 
элемен
та (под- 
ii рог рам 
грам
мы) 
государ
ствен
ной 
про
граммы, 
целям 
которо
го со- 
твет- 
ствует 
наюго- 
вый 
расход

Ответ
ственный 
исполни
тель гос
удар
ственной 
програм
мы (под
програм
мы )/напра 
вления 
социаль- 
но- 
экономи- 
ческой 
политики

Куратор 
налогового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Земель- 

ме яв
ный 
налог

освобожде
ние от упла
ты налога в 
размере 
100% орга
нов местного 
самоуправ
ления

п 1) ст.З раздел 
2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27Л0.2017 
№38

01.01.2018 не уста
новлена

неограни
ченный (до 
даты пре
кращения 
действия 
льготы)

1.Земельные участки нахо
дятся на праве постоянно
го (бессрочного) пользова
ния или на праве собствен
ности
2. Подтверждение финансо
вым органом муниципаль
ного района права на поль
зование льготой
3. Ведение раздельного 
учета показателей необхо
димых для исчисления 
сумм налога с учетом при
менения льгот

органы 
местного 
само
управле
ния

Снижение 
расходов 
бюджета на 
оплату нало
гов

техниче
ская

Непро
граммные 
расходы

Админи
страция

/Админи
страция



2. Земель- 
мель- 
ный 
налог

освобожде
ние от упла
ты налога в 
размере 
100% граж
дан, воспи
тывающих 
трех и более 
несовершен
нолетних 
детей, име
ющие доход 
ниже прожи
точного 
минимума на 
душу насе
ления

п 2) ст.З раздел 
2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27.10.2017 
№38

01.01.2018 не уста
новлена

неограни
ченный (до 
даты пре
кращения 
действия 
льготы)

1.Граждане имеют доход 
ниже прожиточного мини
мума на душу населения

граждане, 
воспиты
вающих 
трех и 
более 
несовер
шеннолет
них детей

финансовая 
поддержка 
незащищен
ных слоев 
населения

социальная Непро
граммные 
расходы

3 Земель- 
мель- 
ный 
налог

освобожде
ние от упла
ты налога в 
размере 
100%, нера
ботающих 
граждан 
(женщины, 
достигшие 
возраста 50 
лет, мужчи
ны - 55 лет)

п 3) ст.З раздел 
2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27.10.2017 
№38

01.01.2018 не уста
новлена

неограни
ченный (до 
даты пре
кращения 
действия 
льготы)

1.Гражданин является 
неработающим и достиг 
возраста: у женщин - 50 
лет, мужчин - 55 лет

неработа
ющие 
граждане 
(женщины, 
достигшие 
возраста 
50 лет, 
мужчины - 
55 лет)

финансовая 
поддержка 
незащищен
ных слоев 
населения

социальная Непро
граммные 
расходы

4 Земель- 
мель- 
ный 
налог

освобожде
ние от упла
ты налога в 
размере 
100% инва
лидов. роди
телей, вос
питывающих 
детей- инва
лидов

п 4) ст.З раздел 
2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27.10.2017 
№38

01.01.2018 не уста
новлена

неограни
ченный (до 
даты пре
кращения 
действия 
льготы)

1. Налогоплательщик явля
ется инвалидом
2. Наличие в семье ребенка 
- инвалида

инвалиды, 
родители, 
воспиты
вающих 
детей- 
инвалидов

финансовая 
поддержка 
незащищен
ных слоев 
населения

социальная Непро
граммные 
расходы



5 Земель- освобожде- п 5) ст.З раздел 01.01.2019 не уста- ограни- 1.Земельные участки ис- резиденты привлечение стимули- Непро-
мель- 
ный 
налог

ние от упла
ты налога 
организаций 
и (или) фи
зических 
лиц, являю
щихся инди
видуальны
ми предпри
нимателями, 
признанные 
резидентами 
Свободного 
порта Вла
дивосток в 
течение 
первых 5 лет 
со дня полу
чения стату
са резидента

2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27.10.2017 
№38 ( в ред. 
реш. от 
22.08.2018 
№34)

новлена ченный 
первые 5 
лет со дня 
получения 
статуса 
резидента

пользуются для осуществ
ления деятельности в рам
ках исполнения соглаше
ний об осуществлении 
деятельности на террито
рии свободного порта Вла
дивосток
2. Подтверждение финансо
вым органом муниципаль
ного района права на поль
зование льготой
3. Ведение раздельного 
учета показателей необхо
димых для исчисления 
сумм налога с учетом при
менения льгот

Свободно
го порта 
Владиво
сток

субъектов 
инвестици
онной дея
тельности

рующая граммные
расходы

6 Земель- 
мель- 
ный 
налог

пониженная 
ставка на 50 
процентов в 
течение 
последую
щих 5 лет с 
месяца, в 
котором 
прекратило 
действие 
освобожде
ние от упла
ты налога, 
для органи
заций и(или) 
физических 
лиц. являю
щихся инди
видуальны
ми предпри
нимателями, 
признаными 
резидентами 
Свободного 
порта Вла
дивосток

п 6) ст.З раздел 
2 Решения 
Совета депута
тов гп "Рабо
чий поселок 
Лососина" от 
27.10.2017 
№38 (в ред. 
реш. от 
22.08.2018 
№34)

01.01.2019 не уста
новлена

ограни
ченный - 
последу
ющие 5 
лет после 
прекраще
ния дей
ствия 
ставки, 
установ
ленной на 
первые 5 
лет со дня 
получения 
статуса 
резидента

1. Земельные участки ис
пользуются для осуществ
ления деятельности в рам
ках исполнения соглаше
ний об осуществлении 
деятельности на террито
рии свободного порта Вла
дивосток
2. Подтверждение финансо
вым органом муниципаль
ного района права на поль
зование льготой
3. Ведение раздельного 
учета показателей необхо
димых для исчисления 
сумм налога с учетом при
менения льгот

резиденты 
Свободно
го порта 
Владиво
сток

привлечение 
субъектов 
инвестици
онной дея
тельности

стимули
рующая

Непро
граммные 
расходы

Главный специалист А.Г. Трестьян


