
Факт за 2020 

год

Оценка за 

2021 год

Оценка на 

очередной год

Оценка на 

первый год 

планового 

периода

Оценка на 

второй год 

планового 

периода

1
Земельный 

налог

Освобождение от уплаты налога 

полностью собственников земельных 

участков: участки ВОВ, инвалиды ВОВ

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.1 ч. 4

3,23 3,23 3,23 3,23 3,23

2
Земельный 

налог

Освобождение от уплаты налога 

полностью членов многодетных семей

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.2 ч. 4

10,77 10,77 10,77 10,77 10,77

Сведения об оценке налоговых льгот, установленных решениями Думы городского округа Большой Камень

Оценка потерь доходов бюджета от предоставления налоговой льготы, тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование налоговой льготы

Правовое 

основание

Наименование 

налога 



3
Земельный 

налог

Освобождаются от уплаты земельного 

налога - резиденты территории 

опережающего социально-экономического 

развития "Большой Камень" в отношении 

земельных участков, расположенных на 

территории опережающего социально-

экономического развития «Большой 

Камень», и используемых при 

осуществлении видов экономической 

деятельности, предусмотренных 

соглашением об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Большой Камень», сроком на три 

года с месяца включения резидента в 

реестр резидентов территории 

опережающего социально – 

экономического развития.

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.3 ч. 4

45,00 45,00 45,00 45,00 45,00



4
Земельный 

налог

Освобождаются от уплаты земельного 

налога организации и физические лица, 

являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, признанные 

резидентами свободного порта 

Владивосток в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 

года N 212-ФЗ "О свободном порте 

Владивосток", в течение трех лет со дня 

получения статуса резидента свободного 

порта Владивосток, начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

ими был получен такой статус, в 

отношении земельных участков и  

используемых ими при осуществлении 

видов дея-тельности, предусмотренных 

соглашением об осуществлении 

деятельности на территории свободного 

порта Владивосток

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.4 ч. 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Земельный 

налог

Освобождаются от уплаты земельного 

налога организации, признаваемые 

управляющими компаниями, 

осуществляющие функции по управлению 

территорией опережающего социально – 

экономического развития «Большой 

Камень», сроком на три года с месяца 

возникновения права собственности на 

каждый земельный участок.

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.5 ч. 4

19 169,54 19 169,54 19 169,54 19 169,54 19 169,54



6
Земельный 

налог

В отношении земельных участков, 

используемых организациями и (или) 

физическими лицами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями, по 

коду основного вида деятельности, 

информация о котором содержится в 

Едином государственном реестре 

юридических лиц либо в Едином 

государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 

01.03.2020, для осуществления 

предпринимательской деятельности в 

соответствии с перечнем отраслей 

российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434                                      

Снижение налоговой ставки с 1,5% до 

1,05% в 2020 году

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 245, п.1.1 ч. 2

566,83 х х х х

7

Налог на 

имущество 

физических  

лиц

В отношении объектов, включенных в 

перечень, определенный в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378,2 НК РФ, а так же 

объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 

10 статьи 378,2 налоговая база по которым 

определяется исходя из кадастровой 

стоимости.                      Снижение 

налоговой ставки с 2% до 1,0% за 

налоговый период 2020 год

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 246, п.1 ч. 4

125,85 125,85 125,85 125,85 125,85



8

Налог на 

имущество 

физических  

лиц

Освобождение от уплаты налога 

полностью членов многодетных семей

Решение Думы 

городского 

округа Большой 

Камень от 

21.11.2019 года 

№ 246, ч. 3

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

ИТОГО налоговых льгот 19 240,54 19 366,39 19 240,54 19 240,54 19 240,54


