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Перечень налоговых расходов МО «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
№
п/п

Наименова
ние налога,
по кото
рому
предусмат
риваются
налоговые
льготы

Наименование
налогового рас
хода
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Категории налогоплательщиков налогов, для кото Реквизиты му Наименование муни Наименование
Наименование Куратор налого
рых предусмотрены налоговые льготы
ниципального
ципальной про
подпрограммы структурных эле вого расхода
правового акта, граммы или непро муниципальной ментов подпро
устанавливаю граммного направле
программы
граммы муници
щего налого
ния деятельности
пальной про
вые льготы
граммы муници
пального образо
вания «Г ород
Томск»
4
5
6
7
8
9
малоимущие граждане
Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кава
леры ордена Славы
инвалидам I, II, III групп инвалидности
инвалидам категории «дети-инвалиды»
ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и ин
валиды боевых действий

физические лица, подвергшиеся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, вследствие аварии в 1957 году на производ
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак
тивных отходов в реку Теча, вследствие ядерных Решение Думы
Полное освобож испытаний на Семипалатинском полигоне
Земельный
Города Томска
дение от уплаты физические лица, принимавшие в составе подразде
налог
от 21.09.2010
налога
лений особого риска непосредственное участие в
№ 1596
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик
видации аварий ядерных установок на средствах во
оружения и военных объектах
физические лица получившие или перенесшие лу
чевую болезнь или ставшие инвалидами в резуль
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
пенсионеры, граждане, достигшие возраста 60 (для
мужчин) и 55 лет (для женщин) и иные граждане,
соответствующие действовавшим на 31.12.2018
условиям, необходимым для назначения пенсии

Управление со
Муниципальная про
Задача 1. Реализа
Оказание соци
циальной поли
грамма «Социальная
ция местных со
альной помощи
тики админи
поддержка граждан»
циальных гаран
и услуг
страции Города
на 2015 - 2025 годы»
тий
Томска
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3
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Земельный Полное освобож жилищно-строительные кооперативы или иные спе
налог
дение от уплаты циализированные потребительские кооперативы,
налога
созданные участниками долевого строительства,
Стратегия социальнокоторые в порядке, установленном Федеральным
экономического раз
законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятель
вития муниципаль
ности (банкротстве)», на основании судебного акта
ного образования
приняли право собственности на объект незавер
Решение Думы
«Город Томск» до
шенного строительства и земельный участок (зе
Города Томска
2030 года
мельные участки), на котором (на которых) со
от 21.09.2010
Целевой вектор 2.3.
гласно проектной документации запланировано
№ 1596
Доступное и ком
строительство такого объекта, от застройщика, в от
фортное жилье
ношении которого введена процедура финансового
Задача 1. Развитие
оздоровления, внешнего управления, конкурсного
жилищного строи
производства, в целях завершения строительства
тельства
многоквартирного дома, в отношении принятого от
застройщика такого земельного участка (таких зе
мельных участков)
Земельный Пониженная
организации и физические лица, являющиеся инди Решение Думы «Обеспечение эколо
налог
видуальными предпринимателями, в отношении зе Города Томска гической безопасно
ставка (0,3%)
мельных участков, предоставленных для захороне от 21.09.2010
сти на 2015 - 2025
ния токсичных, промышленных отходов
№ 1596
годы»

Земельный Пониженная
ставка (0,3%)
налог

5

Земельный Пониженная
налог
ставка (0,5%)

6

Земельный Пониженная
налог
ставка (0,15%)

7

Земельный Пониженная
налог
ставка (0,5%)

физические лица, а также некоммерческие объеди
нения граждан, созданные в целях эксплуатации
коллективных овощехранилищ, в отношении зе
мельных участков, предоставленных для коллек
тивных овощехранилищ
Решение Думы
физические лица, а также гаражные кооперативы Города Томска
граждан в отношении земельных участков, предо от 21.09.2010
ставленных для эксплуатации индивидуальных га
№ 1596
ражей для хранения личных легковых автомобилей
физические лица в отношении земельных участков,
предоставленных для ведения ЛПХ, эксплуатации
индивидуальных жилых домов
организации, за исключением казенных, бюджет Решение Думы
ных и автономных учреждений, финансирование Города Томска
которых осуществляется полностью или частично от 21.09.2010
за счет средств бюджета муниципального образова № 1596
ния «Город Томск», и физические лица, являющи
еся индивидуальными предпринимателями, в отно
шении земельных участков, предоставленных для
эксплуатации следующих объектов недвижимого
имущества: детских садов и других объектов для
дошкольного образования детей

Управление
экономического
развития адми
нистрации Города Томска

Департамент
Цель: Экологич
ная и безопасная дорожной дея
среда жизнедея
тельности и
тельности
благоустройства
администрации
Города Томска

Управление со
Муниципальная про
Задача 1. Реализа
Оказание соци
циальной поли
грамма «Социальная
ция местных со
альной помощи
тики админи
поддержка граждан»
циальных гаран
и услуг
страции Города
на 2015 - 2025 годы»
тий
Томска

«Развитие образова
ния» на 2015 - 2025
годы»

Функциониро
вание и разви
тие дошколь
ного образова
ния на 2015 2025 годы

Цель: обеспече
Департамент
ние доступности образования ад
и равных возмож министрации
ностей получения Города Томска
дошкольного об
разования, его эф
фективности и ка
чества.

8

Земельный Пониженная
налог
ставка (0,12%)

«Развитие образова
ния» на 2015 - 2025
годы»

Организация
Задача 1. Органи
отдыха детей в зация каникуляр
каникулярное ного отдыха де
врем на 2015 - тей в лагерях раз
2025 годы
личных типов и
видов.

Департамент
образования ад
министрации
Города Томска

9

Земельный
налог

«Развитие физической
культуры и спорта,
формирование здоро
вого образа жизни на
2015 - 2025 годы»

Строительство, Задача 2. Повы
реконструкция, шение уровня
ремонт и приоб обеспеченности
ретение в муни населения объек
ципальную соб тами физической
ственность
культуры и
спорта
спортивных
объектов

Управление фи
зической куль
туры и спорта
администрации
Города Томска

10

Налог на
имущество
физических
лиц

11

Налог на
имущество
физических
лиц

12

Налог на
имущество
физических
лиц

организации, за исключением казенных, бюджет Решение Думы
ных и автономных учреждений, финансирование Города Томска
которых осуществляется полностью или частично от 21.09.2010
за счет средств бюджета муниципального образова № 1596
ния «Город Томск», а также средств областного
бюджета, и физические лица, являющиеся индиви
дуальными предпринимателями, в отношении зе
мельных участков, предоставленных для эксплуата
ции детских санаториев, детских санаториев-про
филакториев, санаторных школ, детских домов,
детских пансионатов, школ-интернатов, детских
оздоровительных, детских туристических лагерей и
баз
Пониженная
организации, за исключением казенных, бюджет Решение Думы
ставка (0,12%)
ных и автономных учреждений, финансирование Города Томска
которых осуществляется полностью или частично от 21.09.2010
за счет средств бюджета муниципального образова № 1596
ния «Город Томск», а также средств областного
бюджета, и физические лица, являющиеся индиви
дуальными предпринимателями, в отношении зе
мельных участков, предоставленных для размеще
ния спортивных объектов и оказания услуг населе
нию в сфере физической культуры и спорта
Полное освобож малоимущие граждане в отношении объектов не
дение от уплаты движимого имущества жилого типа, гаражей и ма
налога
шиномест с кадастровой стоимостью до 1 ООО
тыс.руб. (включительно)
- дети, оставшихся без попечения родителей и детисироты;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся в общеобразо
вательных организациях, а также по имеющим гос
ударственную аккредитацию образовательным про
Решение Думы
граммам среднего профессионального образования
Города Томска
или высшего образования по очной форме обучения
от 05.11.2019
до достижения ими возраста 23 лет
№ 1204
Полное освобож граждане, указанные в статье 407 Налогового Ко
дение от уплаты декса Российской Федерации
налога в отноше
нии помещений в
овощехранили
щах и погребах
Льготная ставка в малоимущие граждане в отношении объектов не
размере 0,1%
движимого имущества жилого типа с кадастровой
стоимостью свыше 1000 тыс.руб.

Управление со
Муниципальная про
Задача 1. Реализа
Оказание соци
циальной поли
грамма «Социальная
ция местных со
альной помощи
тики админи
поддержка граждан»
циальных гаран
и услуг
страции Города
на 2015 - 2025 годы»
тий
Томска
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14

Налог на
имущество
физических
лиц

Уменьшение
- физические лица - в отношении объектов налого Решение Думы
суммы исчислен обложения, включенных в перечень, определяемый Города Томска
ного налога за от в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового от 05.11.2019
четный
налого кодекса Российской Федерации, на 2020 год и по № 120
вый период на ве следующие годы
личину, превыша
ющую более чем
на 10% сумму
налога за налого
вый период, пред
шествующий от
четному налоговому периоду.
Налог на Применительно к - физические лица - в отношении объектов налого Решение Думы
имущество первому налого обложения, впервые включенных в перечень, опре Города Томска
физических вому периоду
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 от 05.11.2019
лиц
налогообложения Налогового кодекса Российской Федерации, на № 120
- в виде примене 2020 и последующие годы
Муниципальная про
ния к ставке
грамма «Экономиче Развитие ма
налога понижаю
ское развитие и инно лого и среднего
щего коэффици
вационная эконо
предпринима
ента, равного 0,6.
тельства
мика» на 2015 - 2025
годы»
Начиная со вто
рого налогового
периода налого
обложения ука
занных объектов уменьшение
суммы исчислен
ного налога за от
четный налого
вый период на ве
личину, превыша
ющую более чем
на 10% сумму
налога за налого
вый период, пред
шествующий от
четному налоговому периоду.

Цель: создание
благоприятных
условий для раз
вития малого и
среднего пред
Управление
принимательства, эконом иче
способствующих ского развития
увеличению его администрации
вклада в соци
Города Томска
ально-экономиче
ское развитие Го
рода Томска

