
ПЕРЕЧЕНЬ 
налоговых расходов городского округа Ступино Московской области 

Наименован
ие 
налоговых 
льгот, 
освобожден
ий и иных 
преференци
й по 
налогам 

Целевая категория 
плательщиков 
налогов, для 
которых 
предусмотрены 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции, 
установленные 
муниципальными 
нормативными 
правовыми актами  
городского округа 
Ступино Московской 
области 

Даты 
начала 
действия 
предоставл
енного 
муниципал
ьными 
нормативн
ыми 
правовыми 
актами  
городского 
округа 
Ступино 
Московской 
области 
права на 
налоговые 
льготы, 
освобожде
ния и иные 
преференц
ии по 
налогам 

Дата 
прекращен
ия 
действия 
налоговых 
льгот, 
освобожде
ний и иных 
преферен
ций по 
налогам, 
установле
нная  
муниципал
ьными 
нормативн
ыми 
правовым
и актами  
городского 
округа 
Ступино 
Московско
й области 

Муниципальные 
нормативные 
правовые акты  
городского округа 
Ступино, их 
структурные 
единицы, которыми 
предусматриваются 
налоговые льготы, 
освобождения и 
иные преференции 
по налогам 

Целевая 
категория 
налоговог
о расхода  
городског
о округа 
Ступино 
Московско
й области 

Наимено
вания 
налогов, 
по 
которым 
предусм
атриваю
тся 
налогов
ые 
льготы, 
освобож
дения и 
иные 
префере
нции, 
установл
енные  
муницип
альными 
нормати
вными 
правовы
ми 
актами  
городско
го округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Куратор 
налоговог
о расхода 

Муниципальная 
программа 
городского 
округа Ступино 
Московской 
области или 
иной документ 
социально-
экономического 
развития 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

освобожден
ие от уплаты 

члены семей 
военнослужащих и 

01.01.2018 не 
установле

Решение Совета 
депутатов городского 

социальн
ые 

земельн
ый налог 

Админист
рация 

Подпрограмма 
I «Социальная 



налога сотрудников 
органов внутренних 
дел, потерявшие 
кормильца при 
исполнении им 
служебных 
обязанностей 

на округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино" от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
1 

налоговые 
расходы 

городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

поддержка 
граждан» 
муниципальной 
программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

бывшие 
несовершеннолетни
е узники 
концлагерей, гетто и 
других мест 
принудительного   
содержания, 
созданных 
фашистами в 
период второй 
мировой войны 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
2, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

Герои 
Социалистического 
труда 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
3, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

налога 

Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 
Федерации, полные 
кавалеры ордена 
Славы 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 



19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
4, ст.5.1 

области защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

налога 

инвалиды I и II групп 
инвалидности 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
5, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

налога 

инвалиды  с детства 01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
5, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

налога 

дети – инвалиды 01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
5, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

ветераны и 
инвалиды Великой 
Отечественной 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 

социальн
ые 
налоговые 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 



налога войны,  ветераны и 
инвалиды  боевых 
действий 

земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 
абзацы 6,7, ст.5.1 

расходы о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден

ие от уплаты 

налога 

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 
№3061-1), в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 26 
ноября 1998 года 
№175-ФЗ «О 
социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
8, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 



подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие аварии 
в 1957 году на 
производственном 
объединении 
«Маяк» и сбросов 
отходов в реку 
Теча» и в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 10 
января 2002 года 
№2-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне» 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

физические лица, 
принимавшие в 
составе 
подразделений 
особого риска 
непосредственное 
участие в 
испытаниях 
ядерного и 
термоядерного 
оружия, ликвидации 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
9, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 



аварий ядерных 
установок на 
средствах 
вооружения и 
военных объектах 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

физические лица, 
получившие или 
перенесшие 
лучевую болезнь 
или ставшие 
инвалидами в 
результате 
испытаний, учений и 
иных работ, 
связанных с 
любыми видами 
ядерных установок, 
включая ядерное 
оружие и 
космическую 
технику 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
10, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

государственные и 
муниципальные 
учреждения, вид 
деятельности 
которых направлен 
на сопровождение 
процедуры 
оформления права 
муниципальной 
собственности и 
собственности 
Московской области 
на объекты 
недвижимости, 
включая земельные 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
11 

техническ
ие 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Развитие 
имущественно
го комплекса» 
муниципально
й программы 
«Управление 
имуществом и 
муниципальны
ми 
финансами» 



участки 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

собственники 
земельных 
участков, 
расположенных на 
территории особой 
экономической зоны 
промышленно-
производственного 
типа «Ступино 
Квадрат» 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 1 абзац 
12 

стимулиру
ющие 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I 
«Инвестиции» 
муниципально
й программы  
«Предпринима
тельство» 

освобожден
ие от уплаты 
налога 

семьи, постоянно 
зарегистрированные 
на территории 
городского округа 
Ступино Московской 
области,  имеющие 
3-х и более 
несовершеннолетни
х детей 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 2, 
ст.5.1  

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

пониженная 
ставка 

малоимущие семьи 
и малоимущие 
одиноко 
проживающие 
граждане,  
среднедушевой 
доход которых ниже 
величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной в 
Московской области 
на душу населения, 
постоянно 
зарегистрированные 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт  3  
абзац 1, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 



на территории го 
Ступино 

пониженная 
ставка 

пенсионеры, а также 
лица, достигшие 
предпенсионного 
возраста (женщины 
– 55 лет, мужчины – 
60 лет), доход 
которых ниже 
двукратной 
величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной в 
Московской области 
для пенсионеров, 
постоянно 
зарегистрированные 
на территории го 
Ступино 

01.01.2018 не 
установле
на 

Решение Совета 
депутатов городского 
округа Ступино "О 
земельном налоге на 
территории 
городского округа 
Ступино"от 
19.10.2017 №26/3  
ст.5 подпункт 3 абзац 
2, ст.5.1 

социальн
ые 
налоговые 
расходы 

земельн
ый налог 

Админист
рация 
городског
о округа 
Ступино 
Московск
ой 
области 

Подпрограмма 
I «Социальная 
поддержка 
граждан» 
муниципально
й программы 
«Социальная 
защита 
населения» 

 


