N
п/п

1

Наименовани Наиме
е
новани
муниципальн
е
ой программы налога,
города
по
Красноярска которо
и (или)
му
направления предус
деятельности, матрив
не
ается
относящегося льгота
к
муниципальн
ым
программам
города
Красноярска,
для
достижения
целей
которых
предоставлен
а льгота

Наименование льготы

Вид
льготы

Целе
вая
кате
гори
я
нало
гово
го
расх
ода

Цели
предоставлен
ия льготы

Реквизиты
муниципального
правового акта с
указанием структурной
единицы, в соответствии
с которым
предусматривается льгота

Целевая категория
плательщиков, которым
предусматривается льгота

Условия предоставления
льготы

Разм
ер
нало
гово
й
став
ки, в
пред
елах
кото
рой
пред
оста
вляе
тся
льго
та

Дата
вступления
в силу
положений
муниципал
ьного
правового
акта,
устанавлив
ающего
льготу

Дата начала
действия
предоставл
енного
муниципал
ьным
правовым
актом права
на льготу

Перио
д
действ
ия
льготы

Дата
прекращени
я действия
льготы

Куратор
налогового
расхода

Соисполн
итель
куратора
налогово
го
расхода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2

3

1

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют Герои
Социалистического Труда, а
также лица, награжденные
орденами Трудовой Славы,
"За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР"

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 1 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

2

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют дети-сироты (лица в
возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный
родитель)

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 2 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

3

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют инвалиды III группы
инвалидности

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 3 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

4

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют дети, находящиеся под
опекой

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 4 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

5

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют родители,
усыновители, опекуны,
воспитывающие детейинвалидов, если ребенок не
находится на полном
государственном обеспечении

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 5 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

Герои Социалистического
Труда, а также лица,
награжденные орденами
Трудовой Славы, "За службу
Родине в Вооруженных Силах
СССР"

налоговая льгота
предоставляется в
размере подлежащей
уплате
налогоплательщиком
суммы налога в
отношении объекта
налогообложения,
находящегося в
дети-сироты (лица в возрасте
собственности
до 18 лет, у которых умерли
налогоплательщика и не
оба или единственный
используемого
родитель)
налогоплательщиком в
предпринимательской
деятельности. При
определении подлежащей
уплате
инвалиды III группы
налогоплательщиком
инвалидности
суммы налога налоговая
льгота предоставляется в
отношении одного
объекта налогообложения
каждого вида по выбору
налогоплательщика вне
зависимости от
дети, находящиеся под опекой количества оснований для
применения налоговых
льгот. Налоговая льгота
предоставляется в
отношении следующих
видов объектов
налогообложения:
квартира, часть квартиры
или комната; жилой дом
родители, усыновители,
или часть жилого дома;
опекуны, воспитывающие
детей-инвалидов, если ребенок гараж или машино-место.
Налоговая льгота не
не находится на полном
государственном обеспечении предоставляется в
отношении объектов
налогообложения,

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

6

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют многодетные семьи
(семьи, имеющие трех и более
детей, не достигших
восемнадцатилетнего
возраста)

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 6 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

7

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

налог
на
имуще
ство
физиче
ских
лиц

право на налоговую льготу
имеют одинокие матери
(матери, совместно
проживающие с ребенком
(детьми) до достижения им
(ими) восемнадцатилетнего
возраста, у которого (которых)
в свидетельстве о рождении
отсутствует запись об отце
ребенка или запись об отце
произведена по указанию
матери)

умень
шение
размер
а
налога

соци
альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 7 п. 3.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

8

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения органы
государственной власти
Красноярского края - в
отношении земельных
участков, предоставленных
для обеспечения их
деятельности

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

9

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
освобо техн
налогообложения органы
ждение ичес
городского самоуправления - в
кий
отношении земельных
участков, предоставленных
для обеспечения их
деятельности

10

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
здравоохранения - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания

освобо техн
ждение ичес
кий

многодетные семьи (семьи,
имеющие трех и более детей,
не достигших
восемнадцатилетнего
возраста)

указанных в подпункте 2
пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса
Российской Федерации,
за исключением гаражей
и машино-мест,
расположенных в таких
объектах
налогообложения. Лица,
одинокие матери (матери,
имеющие право на
совместно проживающие с
налоговые льготы,
ребенком (детьми) до
указанные в настоящем
достижения им (ими)
пункте, представляют в
восемнадцатилетнего
возраста, у которого (которых) налоговый орган по
своему выбору заявление
в свидетельстве о рождении
о предоставлении
отсутствует запись об отце
налоговой льготы, а
ребенка или запись об отце
также вправе представить
произведена по указанию
документы,
матери)
подтверждающие право
налогоплательщика на
налоговую льготу. В
случае если
налогоплательщик физическое лицо,
имеющий право на
налоговую льготу, не
представил в налоговый
орган заявление о
предоставлении
налоговой льготы или не
сообщил об отказе от
применения налоговой
льготы, налоговая льгота
предоставляется на
основании сведений,
полученных налоговым
органом в соответствии с
Налоговым кодексом РФ
и другими федеральными
законами

-

08.07.1997

01.01.1998

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

-

01.01.2019

01.01.2019

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-

подп. 1 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

органы государственной
власти Красноярского края - в
отношении земельных
участков, предоставленных
для обеспечения деятельности
органов государственной
власти Красноярского края

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 2 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

органы городского
самоуправления - в отношении
земельных участков,
предоставленных для
обеспечения деятельности
органов городского
самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 3 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения здравоохранения в отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

11

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
образования - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 4 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения образования - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

12

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
образования - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 5 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения образования - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

13

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
спорта - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 6 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения спорта - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

14

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
спорта в отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 7 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения спорта - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
культуры - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 8 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения культуры - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
культуры - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 9 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения культуры - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
социальной защиты - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 10 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения социальной
защиты - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
государственных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края

Российской Федерации
полномочий органов
государственной власти
Красноярского края
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
социальной защиты - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 11 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения социальной
защиты - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в
целях обеспечения реализации
(осуществления)
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
полномочий органов
городского самоуправления

-

-

01.01.2006

01.01.2006

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

19

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
молодежной политики - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) в целях реализации
полномочий в сфере
молодежной политики,
осуществляемых органами
государственной власти
Красноярского края

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 12 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения молодежной
политики - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) в целях реализации
полномочий в сфере
молодежной политики,
осуществляемых органами
государственной власти
Красноярского края

-

-

19.10.2018

01.01.2014

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения учреждения
молодежной политики - в
отношении земельных
участков, непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) в целях реализации
полномочий в сфере
молодежной политики,
осуществляемых органами
городского самоуправления

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 13 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

учреждения молодежной
политики - в отношении
земельных участков,
непосредственно
используемых такими
учреждениями для
выполнения работ (оказания
услуг) в целях реализации
полномочий в сфере
молодежной политики,
осуществляемых органами
городского самоуправления

-

-

13.09.2017

01.01.2014

бессро
чно

-

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
граждан
города
Красноярска
жилыми
помещениями
и объектами
инженернотранспортной
и
коммунально
й

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения организации
- в отношении земельных
участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование в целях
строительства автомобильных
дорог, в том числе мостов и
подходов к ним

освобо техн
ждение ичес
кий

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 14 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

организации - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование в целях
строительства автомобильных
дорог, в том числе мостов и
подходов к ним

-

-

28.11.2014

01.01.2012

бессро
чно

-

департамен
т
градострои
тельства

-

инфраструкту
ры"
22

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения ветераны и
инвалиды Великой
Отечественной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых
действий - в отношении
одного земельного участка, не
используемого в
предпринимательской
деятельности, по выбору
налогоплательщика

освобо соци
ждение альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 15 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых
действий - в отношении
одного земельного участка, не
используемого в
предпринимательской
деятельности, по выбору
налогоплательщика

-

-

01.01.2017

01.01.2017

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения организации
- в отношении земельных
участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование для
строительства экологопознавательных комплексов

освобо соци
ждение альн
ый

формировани
е позитивного
имиджа
города и
создание
условий для
роста
инвестиционн
ой и деловой
привлекатель
ности

подп. 16 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

организации - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование для
строительства экологопознавательных комплексов

-

-

01.01.2018

01.01.2018

на
период
строит
ельств
а

-

главное
управление
молодежно
й политики
и туризма

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения
общественные организации
инвалидов - в отношении
земельных участков,
приобретенных
(предоставленных) для
размещения объектов
спортивно-оздоровительного
назначения

освобо соци
ждение альн
ый

мера
социальной
поддержки

подп. 17 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

общественные организации
инвалидов - в отношении
земельных участков,
приобретенных
(предоставленных) для
размещения объектов
спортивно-оздоровительного
назначения

-

-

01.01.2018

01.01.2018

бессро
чно

-

управление
социальной
защиты
населения

-
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Муниципальн земель
ая программа ный
"Развитие
налог
жилищнокоммунальног
о хозяйства и
дорожного
комплекса
города
Красноярска",
муниципальна
я программа
"Повышение
эффективност
и
деятельности
городского
самоуправлен
ия по
формировани
ю
современной
городской
среды"

освобождаются от
освобо техн
налогообложения организации ждение ичес
- в отношении земельных
кий
участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование для размещения
объектов внешнего
благоустройства города:
автомобильных дорог;
объектов, предназначенных
для освещения автомобильных
дорог; объектов инженерной
инфраструктуры
автомобильных дорог (сетей и
сооружений ливневой
канализации); объектов
инженерной защиты города
(береговых сооружений и
укреплений, набережных,
защитных дамб); городских
зеленых насаждений (парков,
скверов, садов общего
пользования); пляжей;
фонтанов; кладбищ

оптимизация
финансовых
потоков
бюджета

подп. 18 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

организации - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование для размещения
объектов внешнего
благоустройства города:
автомобильных дорог;
объектов, предназначенных
для освещения автомобильных
дорог; объектов инженерной
инфраструктуры
автомобильных дорог (сетей и
сооружений ливневой
канализации); объектов
инженерной защиты города
(береговых сооружений и
укреплений, набережных,
защитных дамб); городских
зеленых насаждений (парков,
скверов, садов общего
пользования); пляжей;
фонтанов; кладбищ

-

-

20.06.2018

01.01.2016

бессро
чно

-

департамен
т
городского
хозяйства

-
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Муниципальн
ая программа
"Обеспечение
граждан

освобождаются от
налогообложения организации
- в отношении земельных
участков, предоставленных в

развитие
транспортной
инфраструкту
ры города

подп. 19 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О

организации - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)

-

-

28.06.2019

01.01.2019

-

департамен
т
градострои
тельства

-

земель
ный
налог

освобо соци
ждение альн
ый

01.01.2022

города
Красноярска
жилыми
помещениями
и объектами
инженернотранспортной
и
коммунально
й
инфраструкту
ры"

постоянное (бессрочное)
пользование, используемых в
целях проектирования и
строительства объектов
инфраструктуры
метрополитена

местных налогах на
территории города
Красноярска"

пользование, используемых в
целях проектирования и
строительства объектов
инфраструктуры
метрополитена
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения организации
- в отношении земельных
участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование, занятых
спортивно-тренировочными
комплексами, одновременно
включающими:
многофункциональные
спортивные комплексы,
комплексы горнолыжных
трасс, трасс для фристайла,
хафпайп-комплексы,
трамплины, горнолыжные
трассы для тренировок по
слалому с системой
искусственного
снегообразования, подвесной
канатной буксировочной
дорогой, судейскими
домиками, буксировочные
канатные дороги для
лыжников, административнотренерские блоки и
спортивно-тренерские блоки,
объекты инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающие
функционирование указанных
спортивно-тренировочных
комплексов, и (или)
спортивно-тренировочными
комплексами, одновременно
включающими:
многофункциональные
спортивные комплексы с
плавательным бассейном,
спортивные комплексы с
лыжным стадионом,
лыжероллерными трассами с
системой освещения и
снегообразования, спортивнотренерские блоки, объекты
инженерной инфраструктуры,
обеспечивающие
функционирование указанных
спортивно-тренировочных
комплексов

освобо соци
ждение альн
ый

формировани
е позитивного
имиджа
города и
создание
условий для
роста
инвестиционн
ой и деловой
привлекатель
ности

подп. 20 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

организации - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование, занятых
спортивно-тренировочными
комплексами, одновременно
включающими:
многофункциональные
спортивные комплексы,
комплексы горнолыжных
трасс, трасс для фристайла,
хафпайп-комплексы,
трамплины, горнолыжные
трассы для тренировок по
слалому с системой
искусственного
снегообразования, подвесной
канатной буксировочной
дорогой, судейскими
домиками, буксировочные
канатные дороги для
лыжников, административнотренерские блоки и
спортивно-тренерские блоки,
объекты инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
обеспечивающие
функционирование указанных
спортивно-тренировочных
комплексов, и (или)
спортивно-тренировочными
комплексами, одновременно
включающими:
многофункциональные
спортивные комплексы с
плавательным бассейном,
спортивные комплексы с
лыжным стадионом,
лыжероллерными трассами с
системой освещения и
снегообразования, спортивнотренерские блоки, объекты
инженерной инфраструктуры,
обеспечивающие
функционирование указанных
спортивно-тренировочных
комплексов

-

-

17.03.2020
(12.11.2021
в ред.
Решения
КГСД от
09.11.2021
N В-203)

01.01.2020
(01.01.2021
в ред.
Решения
КГСД от
09.11.2021
N В-203)

-
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Стратегия
социальноэкономическо
го развития

земель
ный
налог

освобождаются от
налогообложения организации
культуры, целью деятельности
которых является сохранение

освобо соци
ждение альн
ый

развитие
современной
социокультур
ной

подп. 21 п. 4.3 Решения
Красноярского
городского Совета от
01.07.1997 N 5-32 "О

организации культуры, целью
деятельности получателя
льготы является сохранение и
дальнейшее развитие

-

-

16.10.2020

01.01.2020

-

01.01.2023

01.01.2023

главное
управление
по
физической
культуре и
спорту

-

главное
управление
культуры

-

города
Красноярска
до 2030 года

и дальнейшее развитие
российского циркового
искусства, - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование, используемых
ими для осуществления
уставной деятельности

инфраструкту местных налогах на
ры,
территории города
необходимой Красноярска"
для
непрерывного
роста
качества
жизни
горожан в
соответствии
с передовым
российским и
общемировым
опытом
(развитие и
реализация
культурного и
духовного
потенциала
каждого
жителя
города)

российского циркового
искусства - в отношении
земельных участков,
предоставленных в
постоянное (бессрочное)
пользование, используемых
ими для осуществления
уставной деятельности
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Муниципальн
ая программа
"Создание
условий для
развития
предпринимат
ельства в
городе
Красноярске"

едины
й
налог
на
вменен
ный
доход
для
отдель
ных
видов
деятел
ьности

установление на II, III
кварталы 2020 года ставки
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности в размере 7,5
процента величины
вмененного дохода для
налогоплательщиков единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности,
осуществляющих на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 1, 5, 8 14 пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

устано
вление
пониж
енной
налого
вой
ставки

стим
улир
ующ
ий

обеспечение
стабильной
социальноэкономическо
й ситуации в
условиях
распростране
ния новой
коронавирусн
ой инфекции
(2019-nCoV)

п. 2.1 Решения
Красноярского
городского Совета от
29.11.2005 N В-137 "О
системе налогообложения
в виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности на
территории города
Красноярска"

налогоплательщики единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности,
осуществляющие на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 1, 5, 8 14 пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

-

7,5

29.07.2020

01.04.2020

-

30.09.2020

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Муниципальн
ая программа
"Создание
условий для
развития
предпринимат
ельства в
городе
Красноярске"

едины
й
налог
на
вменен
ный
доход
для
отдель
ных
видов
деятел
ьности

установление на II, III
кварталы 2020 года ставки
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности в размере 11,25
процента величины
вмененного дохода для
налогоплательщиков единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности,
осуществляющих на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 6, 7
пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

устано
вление
пониж
енной
налого
вой
ставки

стим
улир
ующ
ий

обеспечение
стабильной
социальноэкономическо
й ситуации в
условиях
распростране
ния новой
коронавирусн
ой инфекции
(2019-nCoV)

п. 2.2 Решения
Красноярского
городского Совета от
29.11.2005 N В-137 "О
системе налогообложения
в виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности на
территории города
Красноярска"

налогоплательщики единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности,
осуществляющие на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 6, 7
пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

-

11,2
5

29.07.2020

01.04.2020

-

30.09.2020

департамен
т
экономичес
кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-
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Муниципальн
ая программа
"Создание

едины
й
налог

установление на IV квартал
2020 года ставки единого
налога на вмененный доход

устано
вление
пониж

стим
улир
ующ

обеспечение
стабильной
социально-

п. 2.3 Решения
Красноярского
городского Совета от

налогоплательщики единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов

-

7,5

05.11.2020

01.10.2020

-

31.12.2020

департамен
т
экономичес

-
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условий для
развития
предпринимат
ельства в
городе
Красноярске"

на
вменен
ный
доход
для
отдель
ных
видов
деятел
ьности

для отдельных видов
деятельности в размере 7,5
процента величины
вмененного дохода для
налогоплательщиков единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности,
осуществляющих на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 1, 5, 8,
9, 12 пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

енной
налого
вой
ставки

ий

Стратегия
социальноэкономическо
го развития
города
Красноярска
до 2030 года

земель
ный
налог

освобождаются от
освобо соци
налогообложения организации ждение альн
- в отношении земельных
ый
участков, используемых для
проведения спортивных
мероприятий по конному
спорту, включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий,
утвержденный федеральным
органом исполнительной
власти в области физической
культуры и спорта, и (или)
календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского
края, утвержденный органом
исполнительной власти
Красноярского края в области
физической культуры и
спорта, и (или) календарный
план официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
города Красноярска,
утвержденный органом
администрации города
Красноярска в области
физической культуры и спорта

экономическо
й ситуации в
условиях
распростране
ния новой
коронавирусн
ой инфекции
(2019-nCoV)

29.11.2005 N В-137 "О
системе налогообложения
в виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности на
территории города
Красноярска"

деятельности,
осуществляющие на
территории города
Красноярска
предпринимательскую
деятельность, виды которой
указаны в подпунктах 1, 5, 8,
9, 12 пункта 2 Решения
Красноярского городского
Совета от 29.11.2005 N В-137

формировани
е позитивного
имиджа
города и
создание
условий для
роста
инвестиционн
ой и деловой
привлекатель
ности)

пп.22 п. 4.3 Решения КГС
от 01.07.1997 №5-32 "О
местных налогах на
территории города
Красноярска"

организации - в отношении
земельных участков,
используемых для проведения
спортивных мероприятий по
конному спорту, включенных
в Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий,
утвержденный федеральным
органом исполнительной
власти в области физической
культуры и спорта, и (или)
календарный план
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского
края, утвержденный органом
исполнительной власти
Красноярского края в области
физической культуры и
спорта, и (или) календарный
план официальных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
города Красноярска,
утвержденный органом
администрации города
Красноярска в области
физической культуры и спорта

кой
политики и
инвестицио
нного
развития

-

-

28.04.2022

01.01.2022

-

01.01.2025

главное
управление
по
физической
культуре и
спорту

-

