
Финансовым отделом администрации Шемуршинского района ежегодно проводится оценка 
социально-экономической эффективности налоговых льгот. 

           Решениями Собраний депутатов 9 сельских поселений утверждены дополнительные льготы 
(кроме льгот, предусмотренных в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ) и освобождены 
от уплаты земельного налога: 

1) органы местного самоуправления, учреждения культуры, физической культуры и спорта, туризма, 

финансируемые за счет средств бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики и (или) за счет 

средств бюджета сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики; 

2) многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, сроком на три года, 

начиная с года, следующего после предоставления им земельного участка в соответствии с Законом 

Чувашской Республики от 01 апреля 2011 N 10 "О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Чувашской Республике"; 

3) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функций; 

4) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 

общего пользования; 

5) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 

расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

6 )  общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 

общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских 

общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением 

подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по 

перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими 

общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 

посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых 

ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 

оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

7) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся 
в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для 

производства и реализации изделий народных художественных промыслов                                                                      

Сводная отчетная форма 

потери бюджетов сельских поселений Шемуршинского района 
от установленной налоговой льготы по земельному налогу 

от юридических лиц 

            Решениями Собраний депутатов 9 сельских поселений утверждены дополнительные льготы 
(кроме льгот, предусмотренных в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ) и освобождены 
от уплаты земельного налога: 

1) учреждения   образования,  культуры,   искусства   и кинематографии,   физической культуры и 
спорта, учреждения социального обслуживания,   органы   местного   самоуправления   в   отношении   
земель, используемых ими для осуществления полномочий, финансируемых из бюджета 
Шемуршинского района и бюджетов сельских поселений.     
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        2) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функций; 

        3) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными 

дорогами общего пользования; 

       4) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 

расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

      5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся 

в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для 

производства и реализации изделий народных художественных промыслов                                                                      

   

№ 
пп 

Наименование 

показателя 

на 
01.01.2022 

(тыс.руб.) 

  
Налоговая база по налогу за период с начала года, тыс. рублей 

  
2907,6 

  Размер сокращения налоговой базы по налогу за период с начала года, тыс. рублей 2907,6 

  

Базовая ставка налога, зачисляемого в бюджеты сельских поселений 

Шемуршинского района, % 

  

0,3 

  

Льготная ставка налога, зачисляемого в бюджеты сельских поселений 
Шемуршинского района, % 

  

 

 

х 

  
Сумма потерь доходов бюджетов сельских поселений Шемуршинского района (сумма 

недополученных доходов) от предоставления налоговых льгот, тыс. рублей 
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Сводная отчетная форма 

потери бюджетов сельских поселений Шемуршинского района 
от установленной налоговой льготы по земельному налогу 

от физических лиц 

  

           Решениями Собраний депутатов 9 сельских поселений утверждены дополнительные льготы 
(кроме льгот, предусмотренных в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса РФ) и освобождены 
от уплаты земельного налога: 

       1) многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, сроком на три года, 

начиная с года, следующего после предоставления им земельного участка в соответствии с Законом 

Чувашской Республики от 01 апреля 2011 N 10 "О предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Чувашской Республике"; 

      2) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы 

общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности; 
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организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских 

общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении 

земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением 

подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по 

перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими 

общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 

посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых 

ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для 

оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

показателя 

на 
01.01.2022 

(тыс.руб.) 

  
Налоговая база по налогу за период с начала года, тыс. рублей 

  
1351,2 

  Размер сокращения налоговой базы по налогу за период с начала года, тыс. рублей 1351,2 

  

Базовая ставка налога, зачисляемого в бюджеты сельских поселений 
Шемуршинского района, % 

  

0,3 

  

Льготная ставка налога, зачисляемого в бюджеты сельских поселений 
Шемуршинского района, % 

  

 

 

х 

  
Сумма потерь доходов бюджетов сельских поселений Шемуршинского района (сумма 
недополученных доходов) от предоставления налоговых льгот, тыс. рублей 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314319/30af7bbf9ec3ae3262efb00e277ba9189b714808/#dst100617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52928/4ba5cc1b1caf911ed64b32676707b4bcb59270fc/#dst100008

