
Уточненный перечень налоговых расходов Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год 

 
Наименование налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по 
налогам 

Целевая категория плательщиков 

налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции, установленные 

нормативными правовыми актами 
Волоколамского городского округа 

Даты начала 

действия 
предоставленн

ого решениями 

Совета 
депутатов 

Волоколамског

о городского 
округа 

Московской 

области права 
на налоговые 

льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции 

по местным 
налогам 

Дата 

прекращения 
действия 

налоговых 

льгот, 
освобождени

й и иных 

преференций 
по налогам, 

установленн

ая 
решениями 

Совета 

депутатов 

Волоколамск

ого 

городского 
округа 

Московской 

области 

Нормативные правовые акты - 

решения Совета депутатов 
Волоколамского городского 

округа  Московской области, 

которыми предусматриваются 
налоговые льготы, освобождения 

и иные преференции по налогам 

Целевая 

категория 
налогового 

расхода 

Волоколамског
о городского 

округа 

Наименования 

налогов, по 
которым 

предусматрива

ются 
налоговые 

льготы, 

освобождения 
и иные 

преференции, 

установленные 
решениями 

Совета 

депутатов 

Волоколамског

о городского 

округа 
Московской 

области 

Куратор 

налогового расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пониженная ставка (0,5%) для 

плательщиков, земельные 

участки   

предоставленные и используемые 

для эксплуатации объектов 

спорта, в том числе спортивных 

комплексов, спортивных 

сооружений, под устройство 

площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины и трассы) 

Учреждения физической 

культуры и спорта, 

юридические лица по 

организации и проведению 

спортивных мероприятий 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п. 2.2 п. 2 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Отдел по 

культуре, 

спорту, работе 

с молодежью и 

туризму 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа, 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также 

граждан, на которых 

законодательством 

распространены социальные 

гарантии и льготы ветеранов 

Великой Отечественной войны 

 

 

Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также 

граждане, на которых 

законодательством 

распространены социальные 

гарантии и льготы ветеранов 

Великой Отечественной войны 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» 

 п.п.4.1 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   



Освобождение от уплаты налога 

бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, 

других мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны 

Бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.2 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

физических лиц, имеющих  право 

на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" (в 

редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года 

N 3061-1), в соответствии с 

Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне",  

физическим лицам, 

принимавшим в составе 

подразделений особого риска 

непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах 

Физические лица, имеющие 

право на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (в 

редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 

года N 3061-1), в соответствии 

с Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан 

Российской Федерации, 

подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча" и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском 

полигоне",  физическим лицам, 

принимавшим в составе 

подразделений особого риска 

непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.3 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   
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вооружения и военных объектах,  

физическим лицам, получившим 

или перенесшим лучевую 

болезнь или ставшим 

инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая 

ядерное оружие и космическую 

технику 

вооружения и военных 

объектах,  физическим лицам, 

получившим или перенесшим 

лучевую болезнь или ставшим 

инвалидами в результате 

испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, 

включая ядерное оружие и 

космическую технику 

Освобождение от уплаты налога 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев 

Социалистического Труда и 

полным кавалерам орденов 

Славы, Трудовой Славы и "За 

службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР" 

Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда и 

полные кавалеры орденов 

Славы, Трудовой Славы и "За 

службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР" 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.4 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко 

проживающие граждане, 

среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в 

Московской области на душу 

населения 

Малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко 

проживающие граждане, 

среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в 

Московской области на душу 

населения 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.5 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, 

среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Московской области на душу 

населения 

 

Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, 

среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Московской области на душу 

населения 

 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.6 п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

пенсионеров, доход которых 

ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, 

установленной в Московской 

области для пенсионеров 

Пенсионеры, доход которых 

ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, 

установленной в Московской 

области для пенсионеров 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области»  

п.п.4.7п. 4 

социальная Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   



Освобождение от уплаты налога 

организаций, на балансе которых 

числятся  здания и (или) 

помещения, используемые для 

размещения торговых центров 

(комплексов), торговых 

объектов, объектов 

общественного питания и 

бытового обслуживания (далее – 

объекты недвижимости), в части 

земельных участков, на которых 

расположены указанные объекты 

недвижимости 

Организации, на балансе 

которых числятся  здания и 

(или) помещения, 

используемые для размещения 

торговых центров 

(комплексов), торговых 

объектов, объектов 

общественного питания и 

бытового обслуживания (далее 

– объекты недвижимости), в 

части земельных участков, на 

которых расположены 

указанные объекты 

недвижимости 

01.03.2020 01.03.2020

-

31.12.2020 

Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решением 

Совета депутатов ВГО МО 

от 16.07.2020 № 15-98) 

п.п.4.8 п. 4 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Управление 

экономическог

о развития  

 и АПК 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

физических лиц,  в 

собственности которых имеются 

здания и (или) помещения, 

используемые для размещения 

торговых объектов, в том числе 

торговых центров (комплексов), 

а также объектов общественного 

питания и бытового 

обслуживания, в части 

земельных участков, на которых 

расположены указанные объекты 

недвижимости 

Физические лица, в 

собственности которых 

имеются здания и (или) 

помещения, используемые для 

размещения торговых объектов, 

в том числе торговых центров 

(комплексов), а также объектов 

общественного питания и 

бытового обслуживания, в 

части земельных участков, на 

которых расположены 

указанные объекты 

недвижимости 

01.03.2020 001.03.2020-

331.12.2020 

Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решением 

Совета депутатов ВГО МО 

от 16.07.2020 № 15-98) 

п.п.4.9 п. 4 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Управление 

экономическог

о развития             

и АПК 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

муниципальных казенных и 

бюджетных учреждений, органов 

местного самоуправления, 

автономных учреждений, 

учредителем которых является 

муниципальное образование 

Волоколамский городской округ 

Московской области, в 

отношении земельных участков, 

используемых ими для 

непосредственного выполнения 

возложенных на них функций  

Муниципальные казенные и 

бюджетные учреждения, 

органы местного 

самоуправления, автономные 

учреждения, учредителем 

которых является 

муниципальное образование 

Волоколамский городской 

округ Московской области, в 

отношении земельных 

участков, используемых ими 

для непосредственного 

выполнения возложенных на 

них функций 

 

 

 

 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решениями 

Совета депутатов ВГО МО 

от 16.07.2020 № 15-98, от 

24.09.2020 № 17-106,  № 

18-117 от 26.11.2020) 

п.п.4.10 п. 4 

Финансовая 

 

Земельный 

налог 

Отдел по 

культуре, 

спорту, работе 

с молодежью и 

туризму 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа, 

Управление 

системой 

образования 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   



Освобождение от уплаты налога 

инвесторов, осуществившие 

капитальные вложения в объекты 

основных средств, в части 

земельных участков, на которых 

расположены указанные объекты 

недвижимости 

Инвесторы, осуществившие 

капитальные вложения в 

объекты основных средств, в 

части земельных участков, на 

которых расположены 

указанные объекты 

недвижимости 

01.01.2021 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решением 

Совета депутатов ВГО МО 

от 29.04.2021 № 26-144) 

п.п.4.11 п. 4 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Управление 

экономическог

о развития             

и АПК 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

государственных казенных 

учреждений, учредителем 

которых является Московская 

область, в отношении земельных 

участков, используемых ими под 

полигон для твердых бытовых 

отходов, в целях 

непосредственного выполнения 

возложенных на них функций  

Государственные казенные 

учреждения, учредителем 

которых является Московская 

область, в отношении 

земельных участков, 

используемых ими под полигон 

для твердых бытовых отходов, 

в целях непосредственного 

выполнения возложенных на 

них функций  

01.01.2021 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решением 

Совета депутатов ВГО МО 

от 15.07.2021 № 30-162) 

п.п.4.12 п. 4 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Управление 

ЖКХ и 

Градостроител

ьства 

Освобождение от уплаты налога 

налогоплательщиков в 

отношении земельных участков, 

занятых местами погребения 

Налогоплательщики в 

отношении земельных 

участков, занятых местами 

погребения  

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-39 «О земельном налоге  

на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» (с 

учетом внесенных 

изменений решением 

Совета депутатов ВГО МО 

от 30.09.2021 № 30-169) 

п.п.4.13 п. 4 

стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Сектор в сфере 

погребения 

Освобождение от уплаты налога 

граждан, удостоенных почетного 

звания "Почетный гражданин 

Волоколамского района", 

"Почетный гражданин города 

Волоколамск", "Почетный 

гражданин сельского поселения 

Ярополецкое» 

Граждане, удостоенные 

почетного звания "Почетный 

гражданин Волоколамского 

района", "Почетный гражданин 

города Волоколамск", 

"Почетный гражданин 

сельского поселения 

Ярополецкое» 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-38 «О налоге  

на имущество физических 

лиц на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» 

п.п.4.1 п. 4 

социальная Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Буракова О.П. 



Освобождение от уплаты налога 

граждан, имеющих в 

собственности строения и 

сооружения, относящиеся к 

категории ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Граждане, имеющие в 

собственности строения и 

сооружения, относящиеся к 

категории ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-38 «О налоге  

на имущество физических 

лиц на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» 

п.п.4.2 п. 4 

социальная Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Волоколамског

о городского 

округа   

Освобождение от уплаты налога 

многодетных малоимущих семей, 

имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, 

среднедушевой  доход которых  

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Московской области на душу 

населения 

Многодетные малоимущие 

семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, 

среднедушевой  доход которых  

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

Московской области на душу 

населения 

01.01.2020 бессрочно Решение Совета депутатов 

ВГО МО от 31.10.2019 № 

6-38 «О налоге  

на имущество физических 

лиц на территории 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области» 

п.п.4.3 п. 4 

социальная Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Буракова О.П. 

 


