
 

 

                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
                                                 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                                 ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                                                               Седьмой созыв 

                                                 Проект            
РЕШЕНИЕ 

 

от ___________ 2021 года №____ 

г. Талица 

 

Об утверждении Порядка установления  

льгот по местным налогам в Талицком  

городском округе, основания и порядок их применения 
 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об 

утверждении Порядка установления льгот по местным налогам в Талицком 

городском округе, основания и порядок их применения», руководствуясь статьями 

56, 387, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Талицкого 

городского округа, Положением о бюджетном процессе в Талицком городском 

округе, утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 

№ 469, Дума Талицкого городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок установления льгот по местным налогам в Талицком 

городском округе, основания и порядок их применения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Талицкого городского округа от 

30.08.2012 № 86 «Об утверждении Положения «О порядке установления и отмены 

льгот по налогам в бюджет Талицкого городского округа». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить на 

официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам. 
 

Председатель Думы 

Талицкого городского округа 
                              
________________Е.Г. Забанных 

         Глава  

         Талицкого городского округа    
 

          _______________А.Г. Толкачев 
 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 

Решением Думы Талицкого городского округа 

от________№____ 

«Об утверждении Порядка установления льгот 

по местным налогам в Талицком городском 

округе, основания и порядок их применения» 
 

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ В ТАЛИЦКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок установления льгот по местным налогам в Талицком 

городском округе, основания и порядок их применения (далее - Порядок) 

регулирует основания и порядок предоставления льгот, а также условия применения 

льгот по налогам, зачисляемым в бюджет Талицкого городского округа 

юридическими и физическими лицами, установления и изменения ставок по 

местным налогам, а также определяет права и обязанности плательщиков по 

выполнению данного Порядка. 

1.2. Льготами по местным налогам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах и 

настоящим Порядком преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать 

его в меньшем размере. 

1.3. В соответствии с нормами законодательства о налогах, определяющих 

основания, порядок и условия применения льгот по налогам, и настоящим 

Порядком, не могут носить индивидуального характера. 

1.4. Налоговые льготы по местным налогам могут устанавливаться в 

следующем виде: 

1) частичное или полное освобождение от уплаты налога; 

2) понижение налоговых ставок; 

3) необлагаемый минимум объекта налогообложения. 

1.5. Действие настоящего Порядка распространяется на все виды льгот по 

местным налогам, по которым Думе Талицкого городского округа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах предоставлено 

право на установление льгот. 

1.6. Принципы установления льгот по местным налогам: 

1) экономическая целесообразность (эффективность); 

2) социальная значимость; 

3) целевое использование налогоплательщиком средств, высвобожденных в 

результате применения льготы; 

4) выделение отдельных категорий налогоплательщиков независимо от форм 

собственности и хозяйствования, недопустимость установления налоговых льгот 

индивидуального характера. 

1.7. Целью установления  льгот по местным налогам является: 



1) содействие выполнению муниципальных программ, направленных на 

развитие территории и решение социально-экономических проблем; 

2) предупреждение кризисного (предбанкротного) состояния плательщиков, 

продукция (услуга) и хозяйственная деятельность которых необходимы для 

жизнеобеспечения населения Талицкого городского округа и социально значимы; 

3) сохранение и (или) создание рабочих мест; 

4) создание высокотехнологичных производств для выпуска 

конкурентоспособной продукции; 

5) поддержка социально незащищенных категорий граждан. 

1.8. Условия предоставления и применения льгот по местным налогам: 

1) обоснование права на налоговую льготу, пониженную ставку налога, 

возлагается на инициатора; 

2) целевое использование плательщиком средств, высвобождаемых в 

результате применения установленных налоговых льгот; 

3) добровольность использования плательщиком установленной льготы. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ, 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Льготы по местным налогам, доходы от которых зачисляются в местный 

бюджет, устанавливаются решениями Думы Талицкого городского округа (далее по 

тексту - решения), при этом определяются: 

1) виды и размеры льгот; 

2) категории плательщиков; 

3) основания и порядок предоставления льгот; 

4) срок действия льгот по налоговым платежам. 

2.2. Право инициирования предложений по установлению льгот по местным 

налогам  имеют: органы местного самоуправления Талицкого городского округа, 

органы государственной власти, юридические и физические лица (далее по тексту - 

инициаторы). 

2.3. Инициаторы для установления льгот по местным налогам на очередной 

финансовый год имеют право направить обращение в Администрацию Талицкого 

городского округа с необходимыми обоснованиями и документами не позднее 1 

августа текущего года. 

 В обращении инициатором (за исключением категорий населения) 

указываются: 

1) основание для предоставления льготы (ссылка на положения 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области о налогах и 

сборах, в соответствии с которыми плательщик имеет намерение получить льготу); 

2) указание категории плательщиков, в составе которой плательщик имеет 

намерение получить льготу; 

3) вид и размер предполагаемой льготы; 

4) целевое направление предполагаемой льготы. 

К обращению инициатором (за исключением категорий населения) 

прилагаются следующие документы: 



1) обоснование экономической или социальной необходимости и 

целесообразности установления налоговых льгот (рост объемов производства, 

балансовой прибыли, заработной платы, создание новых рабочих мест и другие 

показатели); 

2) расчет сумм выпадающих доходов из местного бюджета в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

3) бухгалтерский баланс с приложениями за отчетный период, 

предшествующий обращению; 

4) согласие налогоплательщика, относящегося к категории 

налогоплательщиков, в отношении которой планируется установить налоговую 

льготу, на предоставление сведений, составляющих в соответствии со статьей 102 

Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну (предоставляется в 

случае направления обращения налогоплательщиком); 

5) перечень мероприятий, которые предполагается финансировать за счет 

высвобождаемых средств; 

6) отчет о целевом использовании денежных средств, полученных в результате 

использования налоговых льгот в предшествующем году; 

7) справка из налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 

суммах налогов, уплаченных в местный бюджет в предшествующем году, по видам 

налогов. 

2.4. Обращение инициатора может быть оставлено без рассмотрения, если: 

1) обращение подано с нарушением требований пункта 2.3 настоящего 

Порядка; 

2) обращение инициатора по основаниям, которые были уже рассмотрены и 

отклонены. 

2.5. Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории 

Администрации Талицкого городского округа совместно с Финансовым 

управлением администрации Талицкого городского округа по поступившим 

обращениям вырабатывают предложения и готовят заключение о возможности и 

целесообразности установления налоговой льготы с расчетом выпадающих доходов 

бюджета Талицкого городского округа. 

Заключение составляется в виде аналитической записки по результатам 

оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот. 

Заключение составляется в течение месяца со дня подачи обращения в 

Администрацию Талицкого городского округа и направляется в Комиссию по 

рассмотрению обращений плательщиков об установлении налоговых льгот и оценке 

их эффективности (далее - Комиссия) для принятия решения о возможности и 

целесообразности установления налоговой льготы. Положение о работе и состав 

Комиссии утверждается распоряжением Администрации Талицкого городского 

округа. 

2.6. Предложения о внесении изменений в решения Думы Талицкого 

городского округа об установлении льгот, ставок по местным налогам по решению 

Комиссии направляются Главе Талицкого городского округа и подлежат 

согласованию с Межрайонной инспекцией ФНС России  № 19 по Свердловской 

области. 

2.7. Проект решения о внесении изменений в решения Думы об установлении 

льгот, ставок по местным налогам вносится Главой Талицкого городского округа в 



Думу Талицкого городского округа для рассмотрения и принятия решения. 

2.8. Действие налоговых льгот по местным налогам прекращается: 

1)  по истечении периода, на который налоговые льготы, отраженные в пункте 

1.4. настоящего Порядка, установлены; 

2) по решению Думы Талицкого городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Талицкого городского округа 

«Об утверждении Порядка установления льгот по местным налогам в 

Талицком городском округе, основания и порядок их применения» 

 

Федеральным законом от 31.07.2020 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с 01.01.2021 года статья 64 «Полномочия муниципальных 

образований по формированию доходов местных бюджетов» признана утратившей 

силу.  

Новые общие требования к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях 

к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В связи с этим необходимо признать утратившим силу решение Думы 

Талицкого городского округа от 30.08.2012 № 86 «Об утверждении Положения «О 

порядке установления и отмены льгот по налогам в бюджет Талицкого городского 

округа».  
Руководствуясь статьями 56. 387, 399 Налогового кодекса Российской 

Федерации, подготовлен настоящий проект решения Думы Талицкого городского 

округа. 

Администрацией Талицкого городского округа разработано и принято 

постановление от 21.06.2021 № 368 «Об утверждении Порядка формирования 

перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Талицкого городского 

округа».  

 
 

 

Глава Талицкого городского округа                                                А.Г. Толкачев 

 

Начальник Финансового управления                                              И.В. Шиляева 

 

 

 
 


