
Перечень 

налоговых расходов муниципального образования сельское поселение Угут 

на 2023 год 

 

 

 

 

 

 
 

N п/п 

 

 

 

 

 
Наименование 

налога 

 
Реквизиты  решения 

Совета депутатов 

сельского поселения Угут, 

устанавливающего 

налоговые расходы 

(налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции) (с указанием 

статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

 

 

 

 

 
 

Наименование налогового расхода 

 

 

 

 
 

Категория плательщиков налогов, для которых 

предусмотрены налоговые расходы (налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции) 

 

 

 

 

 
Целевая категория 

налогового расхода 

Информация о муниципальной программе и (или) документе, характеризующего социально- 

экономическую политику сельского поселения Угут, не относящихся к муниципальным программам 

сельского поселения Угут 

 

 

 

 

 
Куратор 

налогового 

расхода 

 

 
Наименование документа (с 

указанием реквизитов 

муниципального правового акта, 

утверждающего его) 

Наименование 

структурного элемента 

муниципальной 

программы (направления 

социально-экономической 

политики сельского 

поселения Угут) 

 

 
Цель муниципальной программы и 

(или) цель социально- 

экономической политики 

сельского поселения Угут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 

 

 

1 

 

 
 

 

Земельный 

налог 

 

 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(строка 4 таблицы пункта 

2.) 

Предоставление налоговой преференции в виде установления 

пониженной налоговой ставки в размере 0,2% в отношении земельных 

участков, не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Собственники объектов налогообложения - земельных 

участков, не используемых в предпринимательской 

деятельности, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

 
 

 

Стимулирующие 

налоговые расходы 

 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

 
 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(строка 5 таблицы пункта 

2.) 

Предоставление налоговой преференции в виде установления 

пониженной налоговой ставки в размере 0,4% в отношении 

земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и 

автостоянок. 

Собственники объектов налогообложения - 

земельных участков, предназначенных для 

размещения гаражей и автостоянок 

 

 

 

Стимулирующие 

налоговые расходы 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 

 

 

 

3 

 

 

 

Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(строка 6 таблицы пункта 

2.) 

Предоставление налоговой преференции в виде установления 

пониженной налоговой ставки в размере 1,0 % в отношении 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

Собственники объектов налогообложения - земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

 

 

 

Стимулирующие 

налоговые расходы 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

 

Стратегическая цель 3.1: 

Конкурентоспособная и 

инновационная экономика 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 1) пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100%: Организациям - в отношении 

земельных участков, предоставленных для оказания услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики и социальной политики. 

Организации - в отношении земельных участков 

предоставленных для оказания услуг в сфере 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и социальной 

политики. 

 

 

Технические 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 2) пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100%: Органам местного 

самоуправления сельского поселения Угут - в отношении 

земельных участков, используемых ими для непосредственного 

выполнения возложенных на них функций. 

 

Органы местного самоуправления сельского 

поселения Угут - в отношении земельных участков, 

используемых ими для непосредственного 

выполнения возложенных на них функций. 

 

 

Технические 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 3) пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100%: Организациям, 

осуществляющим организацию строительства, капитального 

ремонта и реконструкцию объектов капитального строительства, 

финансируемым за счет бюджета Сургутского района и (или) 

бюджета сельского поселения Угут. 

Организации, осуществляющие организацию 

строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального 

строительства, финансируемые за счет бюджета 

Сургутского района и (или) бюджета сельского 

поселения Угут. 

 

 

Технические 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 4) пункта 5) 

 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100%: Ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны. 

 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Социальные 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

Стратегическая цель 3.2: 

Обеспечение защиты 

экономических интересов граждан 

 

Администрация 

сельского поселения 

Угут 



 

 

 
 

 

 

N п/п 

 

 

 
 

 

Наименование 

налога 

 

Реквизиты  решения 

Совета депутатов 

сельского поселения Угут, 

устанавливающего 

налоговые расходы 

(налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции) (с указанием 

статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца) 

 

 

 
 

 

 

Наименование налогового расхода 

 

 

 
 

 

Категория плательщиков налогов, для которых 

предусмотрены налоговые расходы (налоговые 

льготы, освобождения и иные преференции) 

 

 

 
 

 

Целевая категория 

налогового расхода 

Информация о муниципальной программе и (или) документе, характеризующего социально- 

экономическую политику сельского поселения Угут, не относящихся к муниципальным программам 

сельского поселения Угут 

 

 

 
 

 

Куратор 

налогового 

расхода 

 

 

Наименование документа (с 

указанием реквизитов 

муниципального правового акта, 

утверждающего его) 

Наименование 

структурного элемента 

муниципальной 

программы (направления 

социально-экономической 

политики сельского 

поселения Угут) 

 

 

Цель муниципальной программы и 

(или) цель социально- 

экономической политики 

сельского поселения Угут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
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Земельный 

налог 

 
 

 

 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 5) пункта 5) 

 

Предоставление налоговой льготы в размере 100% организациям, 

зарегистрированным после 01 января 2019 года территории 

сельского поселения Угут, в отношении земельных участков, 

подлежащих налогообложению по налоговой ставке - 1,5%. 

Налоговая льгота по уплате земельного налога предоставляется 

при условии исчисленного и уплаченного в бюджет сельского 

поселения Угут налоговым агентом налога на доходы физических 

лиц за налоговый период в сумме не менее 2,0 млн. рублей (далее - 

минимальная сумма налога), начиная с налогового периода 2019 

года. На каждый последующий налоговый период минимальная 

сумма налога индексируется на коэффициент 1,05. 

Размер налоговой льготы не может превышать 20% от суммы 

исчисленного и уплаченного в бюджет сельского поселения Угут 

налоговым агентом налога на доходы физических лиц за 

соответствующий налоговый период. 

Налоговая льгота предоставляется за три налоговых периода после 

регистрации организации на территории  сельского  поселения 

Угут. 

 
 

 

 
 

 

Организации, зарегистрированные после 01 января 

2019 года на территории сельского поселения Угут, 

осуществляющие уплату налога на доходы  

физических лиц в бюджет сельского поселения Угут 

в сумме не менее 2,0 млн. руб., в отношении 

земельных участков, подлежащих 

налогообложению по налоговой ставке - 1,5%. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Стимулирующие 

налоговые расходы 

 
 

 

 
 

 

 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 
 

 

 
 

 

 

 

Стратегическая цель 3.3: 

Эффективное муниципальное 

управление 

 
 

 

 
 

 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 
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Земельный 

налог 

 

 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 5.1. пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в отношении земельных 

участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект 

в соответствии с соглашением о защите и поощрений 

капиталовложений, с момента начала строительства до ввода 

объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном 

проекте, льготы по земельному налогу в размере 50%, с момента 

начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, 30%, с 

момента ввода в эксплуатацию, но не более 3-х лет. 

 

 

Организации в отношении земельных участков, в 

границах которых реализуется инвестиционный 

проект в соответствии с соглашением о защите и 

поощрении капиталовложений, с момента начала 

строительства до ввода объекта в эксплуатацию, 

предусмотренного в инвестиционном проекте. 

 
 

 

 

Стимулирующие 

налоговые расходы 

 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 
 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 
 

 

Стратегическая цель 3.1: 

Конкурентоспособная и 

инновационная экономика 

 
 

 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 
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Земельный 
налог 

 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 6 пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100% социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления на территории сельского 

поселения Угут в соответствии с учредительными документами видов 

деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 

Социально ориентированные некоммерческие 

организации осуществляющие в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального 

закона от 12 апреля 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 

Социальные  

налоговые расходы 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 
(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Комфортная среда 

обитания 

 

Стратегическая цель: 4.3 Развитие 

гражданского и информационного 

общества 

 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 
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Земельный 

налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 "О земельном налоге" 

(подпункт 7 пункта 5) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 100% субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, в 

отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления деятельности на территории сельского поселения Угут. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие статус социального предприятия 

 

Социальные 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Комфортная среда 
обитания 

 

Стратегическая цель: 4.3 Развитие 

гражданского и информационного 
общества 

 

Администрация 

сельского 
поселения Угут 
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Земельный 
налог 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 20 сентября 2018 года 

№ 7 «О земельном налоге» 

 ( пункта 5.2) 

Предоставление налоговой льготы в виде освобождения от уплаты 

земельного налога в размере 50% аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере информационно-
коммуникационных технологий, в отношении земельных участков, 

используемых для размещения объектов связи и центров обработки 

данных, на период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. 

Налоговая льгота предоставляется при условии, что доля выручки и 

доходов от внереализационных операций налогоплательщика в связи с 

осуществлением деятельности в сфере информационно-

коммуникационных технологий, составляет не менее 70 процентов от 

всей выручки и доходов от внереализационных операций 

налогоплательщика. 

 

Аккредитованные организации, осуществляющие 

деятельность в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

 

Социальные 

налоговые расходы 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

Полоса движения: 

Комфортная среда 
обитания 

 

Стратегическая цель: 4.3 Развитие 

гражданского и информационного 
общества 

 

Администрация 

сельского 
поселения Угут 
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Налог на 

имущество 

физических лиц 

 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 17 октября 2014 года № 

55 "О налоге на имущество 

физических лиц" (абзац 2 

пункта 3) 

Предоставление налоговой льготы представителям коренных 

малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы), 

проживающих в районах традиционного проживания 

малочисленных народов Севера в виде освобождения от уплаты 

налога на имущество физических лиц в отношении жилых домов, 

частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 

дополнительно к льготам, предусмотренным статьей 407 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

Представители коренных малочисленных народов 

Севера (ханты, манси, ненцы), проживающие в 

районах традиционного проживания 

малочисленных народов Севера 

 

 

 

Социальные 

налоговые расходы 

 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

 

Стратегическая цель 3.2: 

Обеспечение защиты 

экономических интересов граждан 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 
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Налог на 

имущество 

физических лиц 

Решение Совета депутатов 

сельского поселения Угут 

от 17 октября 2014 года № 

55 "О налоге на имущество 

физических лиц" (абзац 3 

пункта 3) 

Предоставление налоговой льготы несовершеннолетним лицам в 

виде освобождения от уплаты налога на имущество физических 

лиц в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат дополнительно к льготам, 

предусмотренным статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

Несовершеннолетие лица 

 

 

 

Социальные 

налоговые расходы 

 

Стратегия социально- 

экономического развития 

Сургутского района до 2030 года 

(решение Думы Сургутского района 

от 17.12.2018 № 591) 

 

 

Полоса движения: 

Стабильное развитие 

экономики 

 

 

Стратегическая цель 3.2: 

Обеспечение защиты 

экономических интересов граждан 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 


