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Приложение 
к постановлению  
администрации города  
от 26.05.2020 № 395 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

налоговых расходов города Красноярска 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы 

города 
Красноярска 

и (или) 
направления 
деятельно-
сти, не от-

носящегося 
к муници-
пальным 

программам 
города 

Краснояр-
ска, для до-
стижения 

целей кото-
рых предо-

ставлена 
льгота 

Наимено-
вание 

налога,  
по кото-

рому 
преду-

сматри-
вается 
льгота 

Наименование 
льготы 

Вид 
льготы 

Целе-
вая 

кате-
гория 

на-
лого-
вого 

расхо-
да 

Цели 
предо-

ставления  
льготы 

Реквизиты 
муници-
пального 
правового 

акта с указа-
нием струк-
турной еди-
ницы, в со-
ответствии  
с которым 
предусмат-

ривается 
льгота 

Целевая катего-
рия плательщи-

ков, которым 
предусматрива-

ется льгота 

Условия предостав-
ления льготы 

Размер 
нало-
говой 

ставки, 
в пре-
делах 
кото-
рой 

предо-
став-

ляется 
льгота 

Дата вступ-
ления в си-
лу положе-
ний муни-

ципального 
правового 
акта, уста-
навливаю-

щего льготу 

Дата нача-
ла действия 
предостав-

ленного 
муници-
пальным 
правовым 

актом  
права  

на льготу 

Дата пре-
кращения 
действия 
льготы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют Герои Социа-

листического 

Труда, а также 

лица, награж-

денные ордена-

ми Трудовой 

Славы, «За 

службу Родине в 

Вооруженных 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера  

социаль-

ной под-

держки 

подп. 1 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Герои Социали-

стического Тру-

да, а также лица, 

награжденные 

орденами Тру-

довой Славы, 

«За службу Ро-

дине в Воору-

женных Силах 

СССР» 

налоговая льгота 

предоставляется в 

размере под-

лежащей уплате 

налогоплательщи-

ком суммы налога  

в отношении объек-

та налогообложе-

ния, находящегося в 

собственности нало-

гоплательщика и не 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Силах СССР» Краснояр-

ска» 

используемого 

налогоплательщи-

ком в предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

При определении 

подлежащей уплате 

налогоплательщи-

ком суммы налога 

налоговая льгота 

предоставляется в 

отношении одного 

объекта налогооб-

ложения каждого 

вида по выбору 

налогоплательщика 

вне зависимости от 

количества основа-

ний для применения 

налоговых льгот. 

Налоговая льгота 

предоставляется в 

отношении следу-

ющих видов объек-

тов налогообложе-

ния: 

квартира, часть 

квартиры или ком-

ната; 

жилой дом или 

часть жилого дома; 

гараж или машино-

место. 

Налоговая льгота не 

предоставляется в 

отношении объектов 

налогообложения, 

2 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют дети-сироты 

(лица в возрасте 

до 18 лет, у ко-

торых умерли 

оба или един-

ственный роди-

тель) 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 2 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

дети-сироты 

(лица в возрасте 

до 18 лет, у ко-

торых умерли 

оба или един-

ственный роди-

тель) 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 

3 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют инвалиды  

III группы инва-

лидности 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 3 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32 

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

инвалиды  

III группы инва-

лидности 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют дети, нахо-

дящиеся под 

опекой 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 4 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

дети, находящи-

еся под опекой 

указанных в под-

пункте 2 пункта 2 

статьи 406 Налого-

вого кодекса Рос-

сийской Федерации, 

за исключением 

гаражей и машино-

мест, расположен-

ных в таких объек-

тах налогообложе-

ния 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 

5 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют родители, 

усыновители, 

опекуны, воспи-

тывающие детей-

инвалидов, если 

ребенок не нахо-

дится на полном 

государственном 

обеспечении 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 5 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

родители, усы-

новители, опе-

куны, воспиты-

вающие детей-

инвалидов, если 

ребенок не 

находится на 

полном государ-

ственном обес-

печении 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 

6 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог  

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют многодетные 

семьи (семьи, 

имеющие трех и 

более детей, не 

достигших во-

семнадцатилет-

него возраста) 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 6 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

многодетные 

семьи (семьи, 

имеющие трех и 

более детей, не 

достигших во-

семнадцатилет-

него возраста) 

- 08.07.1997 01.01.1998 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

7 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

налог 

на иму-

щество 

физиче-

ских лиц 

право на налого-

вую льготу име-

ют одинокие 

матери (матери, 

совместно про-

живающие с ре-

бенком (детьми) 

до достижения 

им (ими) восем-

надцатилетнего 

возраста, у кото-

рого (которых) в 

свидетельстве о 

рождении отсут-

ствует запись об 

отце ребенка или 

запись об отце 

произведена по 

указанию мате-

ри) 

умень-

шение 

размера 

налога 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 7 п. 3.2 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

одинокие матери 

(матери, сов-

местно прожи-

вающие с ребен-

ком (детьми) до 

достижения им 

(ими) восемна-

дцатилетнего 

возраста, у кото-

рого (которых) в 

свидетельстве о 

рождении отсут-

ствует запись об 

отце ребенка 

или запись об 

отце произведе-

на по указанию 

матери) 

- 01.01.2019 01.01.2019 не установ-

лена 

8 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года 

земель-

ный налог 

освобождаются 

от налогообло-

жения органы 

государственной 

власти Красно-

ярского края – 

в отношении 

земельных 

участков, предо-

ставленных для 

обеспечения их 

деятельности 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

 

улучше-

ние каче-

ства жиз-

ни насе-

ления и 

доступ-

ности 

услуг 

населе-

нию 

подп. 1 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

органы государ-

ственной власти 

Красноярского 

края 

в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных 

для обеспечения 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти Красно-

ярского края 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения органы 

городского са-

моуправления –  

в отношении 

земельных 

участков, предо-

ставленных для 

обеспечения их 

деятельности 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 2 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

органы город-

ского само-

управления 

в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных 

для обеспечения 

деятельности орга-

нов городского са-

моуправления 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 

10 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния здравоохра-

нения – в отно-

шении земель-

ных участков, 

непосредственно 

используемых 

такими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния государ-

ственных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов государ-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

жан в 

соответ-

ствии с 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

подп. 3 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

здравоохранения 

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения государ-

ственных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

государственной 

власти Краснояр-

ского края 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ственной власти 

Красноярского 

края 

опытом 

11 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года  

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния образования 

– в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния государ-

ственных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов государ-

ственной власти 

Красноярского 

края 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

жан в 

соответ-

ствии с 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

опытом 

подп. 4 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения об-

разования 

учреждения образо-

вания – в отноше-

нии земельных 

участков, непосред-

ственно используе-

мых такими учре-

ждениями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) и 

(или) исполнения 

государственных 

функций в целях 

обеспечения реали-

зации (осуществле-

ния) предусмотрен-

ных законодатель-

ством Российской 

Федерации полно-

мочий органов гос-

ударственной вла-

сти Красноярского 

края 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 

12 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

образования 

в городе 

Краснояр-

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния образования 

– в отношении 

земельных 

участков, непо- 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 5 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

учреждения об-

разования 

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ске» средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния муници-

пальных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

услуг) и (или) ис-

полнения муници-

пальных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

городского само-

управления 

13 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния спорта –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния государ-

ственных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

подп. 6 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

спорта 

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения государ-

ственных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

государственной 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов государ-

ственной власти 

Красноярского 

края 

жан в 

соответ-

ствии с 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

опытом 

власти Краснояр-

ского края 

14 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма в 

городе 

Краснояр-

ске» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния спорта –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния муници-

пальных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 7 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32 

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

спорта  

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения муници-

пальных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

городского само-

управления 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния культуры –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния государ-

ственных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов государ-

ственной власти 

Красноярского 

края 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

жан в 

соответ-

ствии с 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

опытом 

подп. 8 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения 

культуры  

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения государ-

ственных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

государственной 

власти Краснояр-

ского края 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 

16 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

культуры в 

городе 

Краснояр-

ске» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния культуры –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 9 п. 4.3 

решения 

Краснояр-

ского город-

ского Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32 

«О местных 

налогах на 

территории 

учреждения 

культуры  

В отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения муници-

пальных функций в 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

и (или) исполне-

ния муници-

пальных функ-

ций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

города 

Краснояр-

ска» 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

городского само-

управления 

17 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года  

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния социальной 

защиты – в от-

ношении зе-

мельных участ-

ков, непосред-

ственно исполь-

зуемых такими 

учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения  

государственных 

функций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

жан в 

соответ-

ствии с 

подп. 10  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения  

социальной  

защиты 

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения государ-

ственных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

государственной 

власти Краснояр-

ского края 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 



12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов государ-

ственной власти 

Красноярского 

края 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

опытом 

18 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния социальной 

защиты – в от-

ношении зе-

мельных участ-

ков, непосред-

ственно исполь-

зуемых такими 

учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) 

исполнения му-

ниципальных 

функций в целях 

обеспечения ре-

ализации (осу-

ществления) 

предусмотрен-

ных законода-

тельством Рос-

сийской Федера-

ции полномочий 

органов город-

ского само-

управления 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 11  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

учреждения  

социальной  

защиты 

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) и (или) ис-

полнения муници-

пальных функций в 

целях обеспечения 

реализации (осу-

ществления) преду-

смотренных законо-

дательством Рос-

сийской Федерации 

полномочий органов 

городского само-

управления 

- 01.01.2006 01.01.2006 не установ-

лена 

19 Стратегия 

социально-

экономиче-

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

обеспече-

ние раз-

вития 

подп. 12  

п. 4.3 реше-

ния Красно-

учреждения мо-

лодежной поли-

тики  

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

- 19.10.2018 01.01.2014 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года  

ния молодежной 

политики – в 

отношении зе-

мельных участ-

ков, непосред-

ственно исполь-

зуемых такими 

учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) в целях 

реализации пол-

номочий в сфере 

молодежной по-

литики, осу-

ществляемых 

органами госу-

дарственной вла-

сти Краснояр-

ского края 

совре-

менной 

социо-

культур-

ной ин-

фра-

структу-

ры, необ-

ходимой 

для не-

прерыв-

ного ро-

ста каче-

ства жиз-

ни горо-

жан в 

соответ-

ствии с 

передо-

вым рос-

сийским 

и обще-

мировым 

опытом 

ярского го-

родского 

Совета от 

01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) в целях реа-

лизации полномо-

чий в сфере моло-

дежной политики, 

осуществляемых 

органами государ-

ственной власти 

Красноярского края 

20 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

молодежной 

политики 

города 

Краснояр-

ска» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения учрежде-

ния молодежной 

политики –  

в отношении 

земельных 

участков, непо-

средственно ис-

пользуемых та-

кими учрежде-

ниями для вы-

полнения работ 

(оказания услуг) 

в целях реализа-

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 13  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах на 

территории 

города 

Краснояр-

ска» 

учреждения мо-

лодежной поли-

тики  

в отношении зе-

мельных участков, 

непосредственно 

используемых таки-

ми учреждениями 

для выполнения 

работ (оказания 

услуг) в целях реа-

лизации полномо-

чий в сфере моло-

дежной политики, 

осуществляемых 

органами городско-

го самоуправления 

- 13.09.2017 01.01.2014 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ции полномочий 

в сфере моло-

дежной полити-

ки, осуществля-

емых органами 

городского са-

моуправления 

21 Муници-

пальная 

программа 

«Обеспече-

ние граждан 

города 

Красноярска 

жилыми 

помещения-

ми и объек-

тами инже-

нерно-транс-

портной и 

коммуналь-

ной инфра-

структуры» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения организа-

ции – в отноше-

нии земельных 

участков, предо-

ставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание в целях 

строительства 

автомобильных 

дорог, в том чис-

ле мостов и под-

ходов к ним 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 14  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

организации в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние в целях строи-

тельства автомо-

бильных дорог, в 

том числе мостов и 

подходов к ним 

- 28.11.2014 01.01.2012 не установ-

лена 

22 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения ветераны 

и инвалиды Ве-

ликой Отече-

ственной войны, 

а также ветераны 

и инвалиды бое-

вых действий –  

в отношении 

одного земель-

ного участка, не 

используемого  

в предпринима-

тельской дея-

тельности, по 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 15  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета 

от 01.07.1997 

№ 5-32 

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

ветераны и ин-

валиды Великой 

Отечественной 

войны, а также 

ветераны и ин-

валиды боевых 

действий  

в отношении одного 

земельного участка, 

не используемого в 

предприниматель-

ской деятельности, 

по выбору налого-

плательщика 

- 01.01.2017 01.01.2017 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

выбору налого-

плательщика 

23 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского раз-

вития горо-

да Красно-

ярска до 

2030 года  

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения организа-

ции – в отноше-

нии земельных 

участков, предо-

ставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание для строи-

тельства эколо-

го-познаватель-

ных комплексов 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

формиро-

вание 

позитив-

ного 

имиджа 

города и 

создание 

условий 

для роста 

инвести-

ционной 

и деловой 

привлека-

тельности 

подп. 16  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

организации в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние для строитель-

ства эколого-

познавательных 

комплексов 

- 01.01.2018 01.01.2018 не установ-

лена 

24 Муници-

пальная 

программа 

«Социаль-

ная под-

держка 

населения 

города 

Краснояр-

ска» 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения обще-

ственные орга-

низации инвали-

дов – в отноше-

нии земельных 

участков, приоб-

ретенных 

(предоставлен-

ных) для разме-

щения объектов 

спортивно-

оздоровительно-

го назначения 

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

мера со-

циальной 

поддерж-

ки 

подп. 17  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

общественные 

организации 

инвалидов 

в отношении зе-

мельных участков, 

приобретенных 

(предоставленных) 

для размещения 

объектов спортивно-

оздоровительного 

назначения 

- 01.01.2018 01.01.2018 не установ-

лена 

25 Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства и до-

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения организа-

ции – в отноше-

нии земельных 

участков, предо-

ставленных  

в постоянное 

осво-

божде-

ние 

техни-

ческий 

оптими-

зация 

финансо-

вых пото-

ков бюд-

жета 

подп. 18  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32 

организации в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние для размещения 

объектов внешнего 

благоустройства 

- 20.06.2018 01.01.2016 не установ-

лена 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

рожного 

комплекса 

города 

Краснояр-

ска» 

(бессрочное) 

пользование для 

размещения объ-

ектов внешнего 

благоустройства 

города: автомо-

бильных дорог; 

объектов, пред-

назначенных для 

освещения авто-

мобильных до-

рог; объектов 

инженерной ин-

фраструктуры 

автомобильных 

дорог (сетей и 

сооружений лив-

невой канализа-

ции); объектов 

инженерной за-

щиты города 

(береговых со-

оружений и 

укреплений, 

набережных, 

защитных дамб); 

городских зеле-

ных насаждений 

(парков, скверов, 

садов общего 

пользования); 

пляжей; фонта-

нов; кладбищ 

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

города: автомобиль-

ных дорог; объек-

тов, предназначен-

ных для освещения 

автомобильных до-

рог; объектов инже-

нерной инфраструк-

туры автомобиль-

ных дорог (сетей и 

сооружений ливне-

вой канализации); 

объектов инженер-

ной защиты города 

(береговых соору-

жений и укрепле-

ний, набережных, 

защитных дамб); 

городских зеленых 

насаждений (парков, 

скверов, садов об-

щего пользования); 

пляжей; фонтанов; 

кладбищ 

26 Муници-

пальная 

программа 

«Обеспече-

ние граждан 

города 

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения организа-

ции – в отноше-

нии земельных 

участков, предо-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

развитие 

транс-

портной 

инфра-

структу-

ры города 

подп. 19  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

организации в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние, используемых  

- 28.06.2019 01.01.2019 01.01.2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Красноярска 

жилыми 

помещения-

ми и объек-

тами инже-

нерно-

транспорт-

ной и ком-

мунальной 

инфраструк-

туры» 

ставленных  

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

используемых  

в целях проекти-

рования и строи-

тельства объек-

тов инфраструк-

туры метрополи-

тена 

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска»  

в целях проектиро-

вания и строитель-

ства объектов ин-

фраструктуры мет-

рополитена 

27 Стратегия 

социально-

экономиче-

ского разви-

тия города 

Красноярска 

до 2030 года  

земель-

ный налог 
освобождаются 

от налогообло-

жения организа-

ции – в отноше-

нии земельных 

участков, предо-

ставленных  

в постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

которые исполь-

зуются такими 

организациями  

в целях центра-

лизованной под-

готовки спортс-

менов сборных 

команд Россий-

ской Федерации 

и проведения 

спортивных и 

тренировочных 

мероприятий и 

(или) заняты 

спортивно-

тренировоч-

ными комплек-

сами, одновре-

осво-

божде-

ние 

соци-

аль-

ный 

формиро-

вание 

позитив-

ного 

имиджа 

города и 

создание 

условий 

для роста 

инвести-

ционной 

и деловой 

привлека-

тельности 

подп. 20  

п. 4.3 реше-

ния Крас-

ноярского 

городского 

Совета  

от 01.07.1997 

№ 5-32  

«О местных 

налогах  

на террито-

рии города 

Краснояр-

ска» 

организации в отношении зе-

мельных участков, 

предоставленных в 

постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние, которые ис-

пользуются такими 

организациями в 

целях централизо-

ванной подготовки 

спортсменов сбор-

ных команд Россий-

ской Федерации и 

проведения спор-

тивных и трениро-

вочных мероприя-

тий и (или) заняты 

спортивно-

тренировочными 

комплексами, одно-

временно включа-

ющими: мно-

гофункциональные 

спортивные ком-

плексы с плаватель-

ным бассейном, 

спортивные ком-

плексы с лыжным 

- 17.03.2020 01.01.2020 01.01.2023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

менно включа-

ющими: мно-

гофункциональ-

ные спортивные 

комплексы с 

плавательным 

бассейном, спор-

тивные комплек-

сы с лыжным 

стадионом, лы-

жероллерными 

трассами с си-

стемой освеще-

ния и снегообра-

зования, спор-

тивно-тре-

нерские блоки, 

объекты инже-

нерной инфра-

структуры, обес-

печивающие 

функционирова-

ние указанных 

спортивно-

тренировочных 

комплексов 

стадионом, лыже-

роллерными трасса-

ми с системой 

освещения и снего-

образования, спор-

тивно-тренерские 

блоки, объекты ин-

женерной инфра-

структуры, обеспе-

чивающие функци-

онирование указан-

ных спортивно-

тренировочных 

комплексов 

 


