
Информация об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в
соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления

Волоколамского муниципального района Московской области за 2019 год, млн. рублей
 ( 2 этап мониторинга )

млн. рублей

№
п/п

Правовое основание Наименование налоговой льготы План 2019
года

 (млн.
рублей)

Оценка
2019 года

(млн.
рублей)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество физических лиц

1.1

Решение Совета депутатов ГП 
Волоколамск Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 20.10.2010 
№305/73 (с учетом изменений и 
дополнений)

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин 
города Волоколамска», «Почетный гражданин 
Волоколамского района», в отношении имущества (доли 
имущества), зарегистрированного на территории 
муниципального образования городское поселение 
Волоколамск Волоколамского муниципального района;
• гражданам, имеющим в собственности строения, 
помещения и сооружения, относящиеся к категории 
ветхого и аварийного жилищного фонда;                               
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,001 0,001

1.2

Решение Совета депутатов ГП 
Сычево Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 17.10.2014 
№ 90/20-3 (с учетом изменений и 
дополнений)

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,000 0,000

1.3

Решение Совета депутатов СП 
Кашинское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 28.11.2018 
№ 22/5

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,000 0,000

1.4

Решение Совета депутатов СП 
Осташевское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 17.10.2014 
№ 53/10 (с учетом изменений и 
дополнений)

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:• одному из родителей в многодетной 
малоимущей семье, имеющей трех и более 
несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области на душу населения, в отношении 
одного объекта налогообложения жилого назначения по 
выбору налогоплательщика: комната, квартира, 
индивидуальный жилой дом. 0,000 0,000



1.5

Решение Совета депутатов СП 
Теряевское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 17.10.2018 
№ 19/2 (с учетом изменений и 
дополнений)

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,000 0,000

1.6

Решение Совета депутатов СП 
Чисменское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 06.11.2014 
№ 83/13 (с учетом изменений и 
дополнений)

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,000 0,000

1.7

Решение Совета депутатов СП 
Ярополецкое Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 15.11.2018 
№ 23/3

Налоговые льготы в размере 100 процентов 
предоставляются:
• одному из родителей в многодетной малоимущей семье, 
имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору 
налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный 
жилой дом. 0,000 0,000

2
Земельный налог

2.1 Решение Совета депутатов ГП 
Волоколамск Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 20.10.2010 
 № 304/73 (с учетом изменений и 
дополнений).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

1,444 1,444

         органам  местного  самоуправления  в  отношении
земельных участков, используемых для непосредственного
выполнения возложенных на них функций; 

         муниципальным    учреждениям,  созданных
органами местного самоуправления городского поселения
Волоколамск  Волоколамского  муниципального  района
Московской области  для осуществления управленческих,
социально-культурных,  образовательных  или  иных
функций  некоммерческого  характера,  и  другие
муниципальные  учреждения,  зарегистрированные  в
городском  поселении  Волоколамск  Волоколамского
муниципального  района,  деятельность  которых
финансируется  не  менее  чем  на  70  процентов  за  счет
средств  местного  бюджета  городского  поселения
Волоколамск  Волоколамского  муниципального  района
Московской области;
Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

1,356 1,356

          пенсионерам,  чей  доход  ниже  установленной
величины прожиточного минимума на душу населения по
состоянию   на  1  января  года,  являющегося  налоговым
периодом; 



          многодетным  семьям,  чей  доход  ниже
установленной  величины  прожиточного  минимума  на
душу  населения  по  состоянию  на  1  января  года,
являющегося налоговым периодом; 
          участникам  Великой  Отечественной  войны,  а
также  гражданам,  на  которых  законодательством
распространены  социальные  гарантии  и  льготы
участников Великой Отечественной войны; 

         инвалидам 1 и 2 групп; 
          гражданам, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других
радиационных аварий на атомных объектах гражданского
или военного  назначения, а также в результате испытаний,
учений  и  иных  работ,  связанных  с  любыми  видами
ядерных  установок,  включая  ядерное  оружие  и
космическую технику;
         Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской
Федерации,  Героям  Социалистического  Труда  и  полным
кавалерам орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР"; 
         малоимущим  гражданам,  состоящим  на  учете  в
Волоколамском управлении социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области.

2.2

Решение Совета депутатов ГП 
Сычево Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 11.08.2010
№ 62/14-2 (с учетом изменений и 
дополнений)
 
 
 
 

Налоговые  льготы  в  размере   100  процентов
предоставляются:

0,272 0,272

         органам  местного  самоуправления  городского
поселения  Сычево  Волоколамского  муниципального
района  Московской  области  в  отношении  земельных
участков,  используемых  ими  для  непосредственного
выполнения возложенных на них функций.

Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области, по выбору налогоплательщика, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства,  личного
подсобного  и  дачного   хозяйства  (строительства),
садоводства  и   огородничества,  следующим  категориям
налогоплательщиков,  имеющим  земельные  участки  в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном  наследуемом  владении,  следующим
категориям налогоплательщиков:

0,013 0,013

         участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны;
         малоимущим  семьям  (одному  члену  семьи)  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;
         семьям,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения.

2.3

 Решение Совета депутатов СП 
Кашинское Волоколамского 
муниципального района 

Налоговые  льготы  в  размере   100  процентов
предоставляются:

0,038 0,038
         участникам,  ветеранам   и  инвалидам  Великой
Отечественной войны;



Московской области от 28.11.2018
№ 21/5
 
 

несовершеннолетним  узникам  концлагерей,  гетто  и
других  мест  принудительного  содержания,  созданных
фашистами  и  их  союзниками  в  период Второй мировой
войны.
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области, по выбору налогоплательщика, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства,  личного
подсобного  и  дачного  хозяйства  (строительства),
садоводства  и  огородничества,  находящегося  в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном  наследуемом  владении,  следующим
категориям налогоплательщиков:
         малоимущим  семьям  (одному  члену  семьи)  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;
         семьям,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.

2.4

Решение Совета депутатов СП 
Осташевское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 18.10.2012 
№ 204/30 (с учетом изменений и 
дополнений)
 
 
 

Налоговые  льготы  в  размере   100  процентов
предоставляются:

2,100 2,100

         органам  местного  самоуправления  сельского
поселения Осташевское  Волоколамского муниципального
района  Московской  области,  обладающим  земельными
участками,  находящимися  на  праве  муниципальной
собственности  или  праве  постоянного  (бессрочного)
пользования.
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области, по выбору налогоплательщика, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства,  личного
подсобного  и  дачного  хозяйства  (строительства),
садоводства  и  огородничества,  находящегося   в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном  наследуемом  владении,   следующим
категориям налогоплательщиков:

0,047 0,047

         малоимущим  семьям  (одному  члену  семьи)  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;
         семьям,  имеющих  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.

2.5 Решение  Совета  депутатов  СП
Спасское  Волоколамского

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,408 0,408



муниципального  района
Московской области от 15.09.2010
№  61/10  (с  учетом  изменений  и
дополнений)

         органам  местного  самоуправления  сельского
поселения  Спасское  Волоколамского  муниципального
района  Московской  области  и  подведомственных
муниципальных  казенных  учреждений,  обладающих
земельными  участками,  находящимися  на  праве
муниципальной  собственности  или  праве  постоянного
(бессрочного) пользования.
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области,  по  выбору  налогоплательщика,  приобретенного
(предоставленного)   для   жилищного  строительства,
личного  подсобного  хозяйства,  садоводства,
огородничества  или  животноводства,  а  также  дачного
хозяйства  (строительства),  находящегося   в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном  наследуемом  владении,  следующим
категориям налогоплательщиков:

0,052 0,052

         малоимущим  семьям  (одному  члену  семьи)  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;

         семьям,  имеющих  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.

2.6

 Решение Совета депутатов СП 
Теряевское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 17.10.2018 
№ 20/2 

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,048 0,048

           органам местного самоуправления в  отношении
земельных  участков,  используемых  ими  для
непосредственного  выполнения  возложенных  на  них
функций.

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,032 0,032

           участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны;
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области, по выбору налогоплательщика,  находящегося  в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении для индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного и дачного
хозяйства (строительства),  садоводства и огородничества,
следующим категориям налогоплательщиков:

         малоимущим  семьям  (одному  члену  семьи)  и
малоимущим  одиноко  проживающим  гражданам,
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;

         семьям,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.



2.7

 Решение Совета депутатов СП 
Чисменское Волоколамского 
муниципального района 
Московской области от 21.11.2013
 № 24/3 (с учетом изменений и 
дополнений)

  Налоговые  льготы  в  размере  50  процентов
предоставляются:

1,126 1,126

         учреждениям  искусства,  кинематографии,
образования,  здравоохранения,  культуры,  физической
культуры  и  спорта  спортивно-оздоровительной
направленности, социального обслуживания;

         органам местного  самоуправления, имеющим  в
собственности  земельные  участки,  являющиеся
объектами  налогообложения  на  территории  сельского
поселения Чисменское.

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,090 0,090

         участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны. 
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области,  по  выбору  налогоплательщика,  находящегося  в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении и предназначенного
для индивидуального жилищного строительства,  личного
подсобного  и  дачного  хозяйства  (строительства),
садоводства  и  огородничества,  следующим  категориям
налогоплательщиков:
         малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам  (одному  члену  семьи),
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;
         семьям,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.

2.8

Решение  Совета  депутатов  СП
Ярополецкое  Волоколамского
муниципального  района
Московской области от 15.11.2018
№ 22/3

Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,304 0,304

           органам  местного   самоуправления  сельского
поселения  Ярополецкое,  обладающим  земельными
участками,  находящимися  на  праве  постоянного
(бессрочного) пользования.
Налоговые  льготы  в  размере  100  процентов
предоставляются:

0,062 0,062

           участникам  и инвалидам Великой Отечественной
войны;     
           гражданам,  удостоенным  почетного  звания
"Почетный  гражданин  сельского  поселения
Ярополецкое".
Налоговые  льготы  в  виде  уменьшения  исчисленной
суммы земельного налога на 50 процентов в отношении
одного  земельного  участка  на  территории  Московской
области, по выбору налогоплательщика, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства,  личного
подсобного  и  дачного  хозяйства  (строительства),
садоводства  и  огородничества,  находящегося  в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном  наследуемом  владении,  следующим
категориям налогоплательщиков:



         малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам  (одному  члену  семьи),
среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской
области на душу населения;
         семьям,  имеющим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей  (одному  из  членов  семьи),
среднедушевой  доход   которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Московской
области на душу населения.

 
ИТОГО налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми 
органами местного самоуправления Волоколамского муниципального района 
Московской области

7,393 7,393

 


