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О муниципальных льготах 
по земельному налогу 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам экспертно-аналитического мероприятия «Проверка полноты и досто-

верности сведений о недвижимом имуществе в целях исчисления имуществен-

ных налогов и достоверности прогнозирования доходной части консолидиро-

ванного бюджета Чудовского муниципального района» за 2014-2016 годы  

установила: 

 С 2018 года  изменяется порядок исчисления земельного налога, что обу-

словлено изменениями пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации, внесенными Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". За 

налоговые периоды, начиная с 2017 года, налоговая база по земельному налогу 

уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров пло-

щади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-

срочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении налогоплатель-

щиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

 1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кава-

леры ордена Славы; 

 2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

 3) инвалиды с детства; 

 4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны 

и инвалиды боевых действий; 

 5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  на Черно-

быльской АЭС», в соответствии с  Федеральным законом от 26 ноября 1998 го-

да № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской федерации, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-



ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в 

соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци-

альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

 6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-

скую технику;  

 7) физических лиц, получивших пенсии, назначаемые в порядке, установ-

ленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с зако-

нодательством Российской федерации выплачивается ежемесячное пожизнен-

ное содержание. 

 В целях эффективного управления финансовыми ресурсами бюджета 

Успенского сельского поселения, учитывая, что решением Совета депутатов 

Успенского сельского поселения от 28.10.2015 № 10 «О земельном налоге» 

предоставлены льготы по земельному налогу в виде пониженной ставки  зе-

мельного налога отдельным категориям граждан, в том числе указанным в 

пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса,  Контрольно-счетная палата Чудов-

ского муниципального района предлагает провести переоценку эффективности 

муниципальных льгот.  

  Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района предла-

гает рассмотреть настоящее предложение, информацию о его рассмотрении 

направить до 1 мая 2018 года. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


