
Утверждаю 
заместитель Мэра Города Томска 

^ческому развитию 
М.А. Ратнер

«о/ » о У

Перечень налоговых расходов МО «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

№
п/п

Наименова
ние налога, 

по которому 
предусмат
риваются 
налоговые 

льготы

Наименование налогового 
расхода

Категории налогоплательщиков 
налогов, для которых предусмот

рены налоговые льготы

Реквизиты муни
ципального право
вого акта, устанав
ливающего нало

говые льготы

Целевая ка
тегория 

налогового 
расхода

Наименование 
муниципальной 

программы муни
ципального обра
зования «Город 
Томск» и (или) 

документа, отра
жающего цель 

социально- 
экономического 

развития муници
пального образо

вания «Г ород 
Томск»

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы

Наименование 
структурных 

элементов под
программы му
ниципальной 

программы му
ниципального 
образования 

«Город Томск»

Куратор
налогового

расхода

10
малоимущие граждане

Герои Советского Союза, Герои 
РФ, полные кавалеры ордена Сла

вы
инвалидам I, II, III групп инвалид

ности
инвалидам категории «дети- 

инвалиды»
Земельный

налог
Полное освобождение от 

уплаты налога
ветераны и инвалиды ВОВ, а также 
ветераны и инвалиды боевых дей

ствий

Решение Думы 
Города Томска от 
21.09.2010 № 1596

социальная

физические лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, вследствие аварии в 1957 

году на производственном объеди
нении «Маяк» и сбросов радиоак- 

тивных отходов в реку Теча, вслед-

Муниципальная 
программа «Соци
альная поддержка 
граждан» на 2015 

- 2025 годы»

Оказание соци
альной помощи 

и услуг

Цель 1. Доля 
отдельных кате
горий граждан, 

получивших ме
ры социальной 
поддержки, от 

общей численно
сти населения 

МО «Город 
Томск»

Управление 
социальной 
политики 
админи
страции 
Г орода 
Томска



ствие ядерных испытаний на Се
мипалатинском полигоне 

физические лица, принимавшие в 
составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядер
ного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах 

физические лица получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядер
ных 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 31Л 2.2018 условиям, необхо

димым для назначения пенсии

2 Земельный
налог

Полное освобождение от 
уплаты налога

жилищно-строительные коопера
тивы или иные специализирован
ные потребительские кооперативы, 
созданные участниками долевого 
строительства, которые в порядке, 
установленном Федеральным зако
ном от 26Л 0.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
на основании судебного акта при
няли право собственности на объ
ект незавершенного строительства 
и земельный участок (земельные 
участки), на котором (на которых) 
согласно проектной документации 
запланировано строительство тако
го объекта, от застройщика, в от
ношении которого введена проце
дура финансового оздоровления, 
внешнего управления, конкурсного 
производства, в целях завершения 
строительства многоквартирного 
дома, в отношении принятого от 
застройщика такого земельного 
участка (таких земельных участ-

Решение Думы 
Города Томска от 
21.09.2010 № 1596

социальная

Стратегия соци
ально- 

экономического 
развития муници
пального образо

вания «Город 
Томск» до 2030 

года 
Целевой вектор 
2.3. Доступное и 

комфортное жилье 
Задача 1. Развитие 
жилищного стро

ительства

Управление 
экономиче
ского разви
тия админи

страции 
Города 
Томска



, ' ков)

3 Земельный
налог Пониженная ставка (0,3%)

организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в отношении 
земельных участков, предостав
ленных для захоронения токсич

ных, промышленных отходов

Решение Думы 
Города Томска от 
21.09.2010 № 1596

социальная

«Обеспечение 
экологической 

безопасности на 
2015 - 2025 годы»

Цель: Экологич
ная и безопасная 
среда жизнедея

тельности

Департа
мент до

рожной дея
тельности и 

благо
устройства 

админи
страции 
Города 
Томска

4 Земельный
налог Пониженная ставка (0,3%)

физические лица, а также неком
мерческие объединения граждан, 
созданные в целях эксплуатации 
коллективных овощехранилищ, в 
отношении земельных участков, 
предоставленных для коллектив

ных овощехранилищ
Решение Думы 

Города Томска от 
21.09.2010 № 1596

социальная

Муниципальная 
программа «Соци
альная поддержка 
граждан» на 2015 

- 2025 годы»

Оказание соци
альной помощи 

и услуг

Задача 1. Реали
зация местных 
социальных га

рантий

Управление
социальной
политики
админи
страции
Города
Томска

5 Земельный
налог Пониженная ставка (0,5%)

физические лица, а также гараж
ные кооперативы граждан в отно
шении земельных участков, предо
ставленных для эксплуатации ин
дивидуальных гаражей для хране
ния личных легковых автомобилей

6 Земельный
налог Пониженная ставка (0,15%)

физические лица в отношении зе
мельных участков, предоставлен
ных для ведения ЛПХ, эксплуата

ции индивидуальных жилых домов

7 Земельный
налог Пониженная ставка (0,5%)

организации, за исключением ка
зенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансирование ко
торых осуществляется полностью 
или частично за счет средств бюд
жета муниципального образования 
«Город Томск», и физические лица, 

являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, в отношении 
земельных участков, предостав

ленных для эксплуатации следую
щих объектов недвижимого иму
щества: детских садов и других 

объектов для дошкольного образо
вания детей

Решение Думы 
Города Томска от 
21.09.2010 № 1596

социальная

«Развитие образо
вания» на 2015 - 

2025 годы»

Функциониро
вание и разви
тие дошколь

ного образова
ния на 2015 - 

2025 годы

Цель: обеспече
ние доступности 

и равных воз
можностей полу
чения дошколь
ного образова
ния, его эффек

тивности и каче
ства.

Департа
мент обра
зования ад
министра
ции Г орода 

Томска

В Земельный
налог Пониженная ставка (0,12%)

организации, за исключением ка
зенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансирование ко-

Решение Думы 
Города Томска от 
21.09.2010№ 1596

социальная
«Развитие образо
вания» на 2015 - 

2025 годы»

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное

Задача 1. Орга
низация канику
лярного отдыха

Департа
мент обра
зования ад-



торых осуществляется полностью 
или частично за счет средств бюд
жета муниципального образования 

«Город Томск», а также средств 
областного бюджета, и физические 

лица, являющиеся индивидуаль
ными предпринимателями, в отно
шении земельных участков, предо
ставленных для эксплуатации дет
ских санаториев, детских санато

риев-профилакториев, санаторных 
школ, детских домов, детских пан
сионатов, школ-интернатов, дет
ских оздоровительных, детских 

туристических лагерей и баз

Муниципальная 
программа «Соци
альная поддержка 
граждан» на 2015 

- 2025 годы»

время на 2015 
- 2025 годы

Охрана семьи и 
детства

детей в лагерях 
различных типов 

и видов.

Задача 1. Осу
ществление от
дельных госу
дарственных 
полномочий в 
области соци
альной поддерж
ки в отношении 
детей-сирот и 
детей, оставших
ся без попечения 
родителей, а 
также лиц из 
числа детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди
телей.

министра- 
ции Г орода 

Томска

Управление
социальной
политики
админи
страции
Города
Томска

9 Земельный
налог Пониженная ставка (0,12%)

организации, за исключением ка
зенных, бюджетных и автономных 
учреждений, финансирование ко
торых осуществляется полностью 
или частично за счет средств бюд
жета муниципального образования 

«Город Томск», а также средств 
областного бюджета, и физические 
* лица, являющиеся индивидуаль
ными предпринимателями, в отно
шении земельных участков, предо
ставленных для размещения спор
тивных объектов и оказания услуг 

населению в сфере физической 
культуры и спорта

Решение Думы 
Города Томска от 
21,09.2010 № 1596

социальная

«Развитие физи
ческой культуры и 
спорта, формиро
вание здорового 
образа жизни на 

2015 - 2025 годы»

Строительство, 
реконструкция, 
ремонт и при

обретение в 
муниципаль

ную собствен
ность спортив
ных объектов

Задача 2. Повы
шение уровня 

обеспеченности 
населения объек
тами физической 
культуры и спор

та

Управление 
физической 
культуры и 
спорта ад
министра
ции Г орода 

Томска

10

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Полное освобождение от 
уплаты налога

малоимущие граждане в отноше
нии объектов недвижимого иму
щества жилого типа, гаражей и 

машиномест с кадастровой стои
мостью до 1 ООО тыс.руб. (включи

тельно)

Решение Думы 
Города Томска от 
05.11.2019 № 1204

социальная

Муниципальная 
программа «Соци
альная поддержка 
граждан» на 2015 

- 2025 годы»

Оказание соци
альной помощи 

и услуг

Цель 1. Доля 
отдельных кате
горий граждан, 
получивших ме
ры социальной 
поддержки, от 

общей численно-

Управление 
социальной 
политики 
админи
страции 
Г орода 
Томска11 Налог на Полное освобождение от дети, оставшиеся без попечения



имущество
физических

лиц

уплаты налога родителей и дети-сироты;
- лица из числа детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в обще
образовательных организациях, а 
также по имеющим государствен
ную аккредитацию образователь

ным программам среднего профес
сионального образования или 

высшего образования по очной 
форме обучения до достижения 

ими возраста 23 лет

сти населения 
МО «Город 

Томск»

12

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Полное освобождение от 
уплаты налога в отношении 
помещений в овощехрани

лищах и погребах

граждане, указанные в статье 407 
Налогового кодекса Российской 

Федерации

13

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Льготная ставка в размере 
0,1%

малоимущие граждане в отноше
нии объектов недвижимого иму

щества жилого типа с кадастровой 
стоимостью свыше 1000 тыс.руб.

14

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Уменьшение суммы исчис
ленного налога за отчетный 
налоговый период на вели
чину, превышающую более 
чем на 10% сумму налога за 
налоговый период, предше
ствующий отчетному нало

говому периоду.

- физические лица - в отношении 
объектов налогообложения, вклю
ченных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Россий
ской Федерации, на 2020 год и по

следующие годы

Решение Думы 
Города Томска от 
05.11.2019 № 1204 Цель: создание 

благоприятных 
условий для раз

15

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Применительно к первому 
налоговому периоду нало
гообложения - в виде при
менения к ставке налога 

понижающего коэффициен
та, равного 0,6. 

Начиная со второго налого
вого периода налогообло
жения указанных объектов 
- уменьшение суммы ис
численного налога за от

четный налоговый период 
на величину, превышаю
щую более чем на 10% 

сумму налога за налоговый 
период, предшествующий

- физические лица - в отношении 
объектов налогообложения, впер
вые включенных в перечень, опре
деляемый в соответствии с пунк
том 7 статьи 37В.2 Налогового ко
декса Российской Федерации, на 

2020 и последующие годы

Решение Думы 
Города Томска от 
05.11.2019 № 1204

социальная

Муниципальная 
программа «Эко

номическое разви
тие и инноваци

онная экономика» 
на 2015 -2025 

годы»

Развитие мало
го и среднего 
предпринима

тельства

вития малого и 
среднего пред
приниматель
ства, способ

ствующих уве
личению его 

вклада в соци
ально- 

экономическое 
развитие Города 

Томска

Управление 
экономии- 

ческого раз
вития адми
нистрации 

Г орода 
Томска


