Информация
о предоставленных льготах по местным налогам
на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 2016 год
В 2016 отчетном году предоставление льгот по местным налогам
организациям и физическим лицам осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством, а именно:
- главой 32 Налогового кодекса РФ;
- решением Кудымкарской городской Думы от 26.08.2005 N 52 (в ред. от
27.02.2015 г.) "Об утверждении порядка исчисления и уплаты земельного
налога на территории муниципального образования "Городской округ город
Кудымкар".
Информация о суммах предоставленных льгот по местным налогам
подготовлена на основе отчетности Управления федеральной налоговой
службы по Пермскому краю (Отчет ф. № 5-МН «Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам»).
Общая сумма льгот по земельному налогу, предоставленных в 2016
году составила 835 тыс. руб.):
льготы,
предоставленные
на
основании
федерального
законодательства, составили 781,0 тыс. руб. (93,5 %), в том числе льготы
юридическим лицам — 735,0 тыс. руб., физическим лицам – 46,0 тыс. руб.
- льготы, предоставленные в соответствии с нормативными правовыми
актами Кудымкарской городской Думы, составили 54,0 тыс. руб. (6,5 %), из
них льготы юридическим лицам – 0 тыс. руб., физическим лицам – 54 тыс.
руб.
Доля налоговых льгот по земельному налогу в общем объеме
собственных доходов бюджета города Кудымкара за 2016 год составила
0,4%, в том числе доля льгот, предоставленных в соответствии с
нормативными правовыми актами Кудымкарской городской Думы, составила
0,02%.
В соответствии с частью 4 решения Кудымкарской городской Думы от
26.08.2005 N 52 (в ред. от 27.02.2015 г.) "Об утверждении порядка
исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального
образования "Городской округ город Кудымкар" льготы в виде полного
освобождения от налогообложения предоставлены в отношении следующей
категории плательщиков:
- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых
законодательством распределены социальные льготы и льготы участников
Великой Отечественной войны, инвалиды I группы;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР";
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах
гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний, учений

или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.

В 2016 году льготами, установленными решением Кудымкарской
городской Думы, воспользовался 131 налогоплательщик, сумма налога, не
поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот, составила 54,0 тыс.
рублей.
Льготы, предоставленные по земельному налогу в соответствии с
решением Кудымкарской городской Думы, являются социально
ориентированными.
Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные ст.
407 гл. 32 Налогового кодекса РФ (ч.II) действовали на территории города
Кудымкара в 2016 году в полном объеме.
Дополнительные льготы решениями Кудымкарской городской Думы
не предоставлялись.
Сумма льгот, предоставленных в 2016 году по налогу на имущество
физических лиц в соответствии со ст. 407 гл. 32 Налогового кодекса РФ (ч.II),
составила 2 319,0 тыс. руб. (66,0%) (льготами воспользовались 5 188
налогоплательщиков).
Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством не
исчислен налог в связи с применением налогоплательщиками специальных
налоговых режимов (УСН, ЕНВД). В 2016 году данным правом
воспользовались 11 налогоплательщиков, сумма недополученного налога
составила 1 194 тыс. руб. (34,0%)
Общая сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот в
соответствии с федеральным законодательством составила 3 513 тыс. руб.
Доля льгот по налогу на имущество физических лиц в общем объеме
собственных доходов городского бюджета за 2016 год составила 1,6 %.
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