
 

 

Перечень 

налоговых расходов городского округа Электросталь Московской области 

Наименование 
налоговых льгот, 

освобождений и 

иных преференций 
по налогам 

Целевая категория плательщиков 
налогов, для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции, установленные 
нормативными правовыми актами  

городского округа Электросталь 

Московской области 

Даты начала действия 
предоставленного 

нормативными правовыми 

актами   городского округа 
Электросталь Московской 

области права на налоговые 

льготы, освобождения и 
иные преференции по 

налогам 

Дата прекращения 
действия налоговых льгот, 

освобождений и иных 

преференций по налогам, 
установленная 

нормативными правовыми 

актами   городского округа 
Электросталь Московской 

области 

Нормативные правовые акты  
городского округа 

Электросталь Московской 

области, их структурные 
единицы, которыми 

предусматриваются 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции по налогам 

Целевая 
категория 

налогового 

расхода  
городского 

округа 

Электросталь 
Московской 

области 

Наименования налогов, по 
которым предусматриваются 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 
преференции, 

установленные 

нормативными правовыми 
актами   городского округа 

Электросталь Московской 

области 

Куратор 
налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установлена ставка 

0,3 процента  

приобретенных организациями или 

предоставленных организациям для 

размещения гаражно-строительных, 
гаражно-потребительских и гаражных 

кооперативов, садоводческих и 

огороднических товариществ 

01.01.2017 не установлено абз.6 пп. 1.1 п. 1 Решения 

Совета депутатов городского 

округа Электросталь МО от 
29.10.2014 № 385/73 

 

абз.6 пп. 1.1 п. 1 Решения 
Совета депутатов городского 

округа Электросталь МО от 

31.10.2017 № 216/37 (изм. от 
31.07.2019 № 375/60) 

Социальная земельный налог Отдел по 

социальным 

вопросам 
Администрации 

городского 

округа 
Электросталь 

Московской 

области 

Освобождаются от 

налогообложения  

государственные и муниципальные 

бюджетные учреждения Московской 
области, вид деятельности которых 

направлен на сопровождение 

процедуры оформления права 
муниципальной собственности и 

собственности Московской области на 

объекты недвижимости, включая 
земельные участки 

01.01.2017 не установлено  пп. 4.1 п. 4 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

29.10.2014 № 385/73 

 
 пп. 4.1 п. 4 Решения Совета 

депутатов городского округа 

Электросталь МО от 
31.10.2017 № 216/37 

Техническая земельный налог Комитет 

имущественных 
отношений 

Администрации 

городского 
округа 

Электросталь 

Московской 
области 

Освобождаются от 

налогообложения  
отдельные категории 

физических лиц 

- Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы; 

- инвалиды I и II группы и инвалиды с 

детства; 
- ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также 

ветераны и инвалиды боевых 
действий; 

01.01.2011 не установлено п.5 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

24.11.2010 № 8/4 

 
пп. 4.3 п. 4 Решение Совета 

депутатов городского округа 

Электросталь МО от 
26.09.2013 № 293/57 

Социальная земельный налог Отдел по 

социальным 
вопросам 

Администрации 

городского 
округа 

Электросталь 

Московской 
области 



2 
 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, не имеющие 
собственного дохода; 

- граждане, имеющие право на 

получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской 

Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 
- физические лица, принимавшие в 

составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и термоядерного 

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 ядерных 
установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

- члены семей военнослужащих, 
погибших в годы Великой 

Отечественной войны, и 

военнослужащих, сотрудников МВД, 
сотрудников ФСБ, погибших при 

выполнении интернационального 

долга в Афганистане и других странах, 
в которых велись боевые действия, а 

также погибших при ведении боевых 

действий на территории Российской 
Федерации.  

 

пп. 4.4 п. 4 Решения Совета 
депутатов городского округа 

Электросталь МО от 

29.10.2014 № 385/73 
 

пп. 4.2 п. 4 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

31.10.2017 № 216/37 

Уменьшение 

исчисленной суммы 
земельного налога на 

50 процентов в 

отношении одного 
земельного участка 

по выбору 

налогоплательщика, 
предназначенного 

для индивидуального 

жилищного 
строительства, 

личного подсобного 

и дачного хозяйства 
(строительства), 

садоводства и 

огородничества 

Малоимущие семьи и малоимущие 

одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленной в Московской области 
на душу населения 

01.01.2014 не установлено абз.2 п. 5 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

29.10.2014 № 385/73 

 
п. 5 Решения Совета 

депутатов городского округа 

Электросталь МО от 
31.10.2017 № 216/37 

Социальная земельный налог Отдел по 

социальным 
вопросам 

Администрации 

городского 
округа 

Электросталь 

Московской 
области 



3 
 

 

Уменьшается на 

величину 
кадастровой 

стоимости 1000 

квадратных метров 
площади земельного 

участка, 

предоставленного в 
соответствии с 

Законом Московской 
области от 01.06.2011 

№ 73/2011-ОЗ «О 

бесплатном 

предоставлении 

земельных участков 

многодетным семьям 
в Московской 

области», и не 

обеспеченного 
дорожной 

инфраструктурой 

 Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, а также 
детей, обучающихся по очной форме 

обучения в образовательных 

учреждениях любой организационно-
правовой формы, до окончания 

обучения, до достижения ими возраста 

23 лет. 

01.01.2018 не установлено п. 6 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

31.10.2017 № 216/37 

Социальная земельный налог Комитет 

имущественных 
отношений 

Администрации 

городского 
округа 

Электросталь 

Московской 
области 

Установлена 

налоговая ставка для 
жилых домов, частей 

жилых домов в 

размере 0,1 процента 

Собственники жилых домов, частей 

жилых домов, расположенных на 
территории населенных пунктов, 

находящихся в границе городского 

округа Электросталь Московской 

области: 

село Иванисово, деревни Бабеево, 

Всеволодово, Есино, Пушкино, 
Степаново, поселки Елизаветино, 

Новые Дома, Случайный, Фрязево 

01.01.2017 не установлено п.2.1.2.1 Решения Совета 

депутатов городского округа 
Электросталь МО от 

18.11.2014 № 396/74 (изм. от 

19.12.2018 № 332/52) 

Социальная налог на имущество 

физических лиц 

Отдел по 

социальным 
вопросам 

Администрации 

городского 

округа 

Электросталь 

Московской 
области 


