
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) 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.       

2) многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, сроком на три года 
со дня предоставления им земельного участка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01 
апреля 2011 года №10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республики». 

3) ветеранов и инвалидов ВОВ, а также ветеранов и инвалидов боевых действий в отношении 
земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении. 

4) льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме. 

                                                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.       

№ 
пп 

Наименование 

показателя 

на 

01.01.2017 

(тыс.руб.) 

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

  
63563 

  Размер сокращения налоговой базы по налогу за период с начала года, тыс. рублей 63563 

  

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 

 

 

19,1 

 



  

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 

со дня предоставления им земельного участка в соответствии с Законом Чувашской Республики от 01 
апреля 2011 года №10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской 
Республики». 

2) ветеранов и инвалидов ВОВ, а также ветеранов и инвалидов боевых действий в отношении 

земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении. 

№ 
пп 

Наименование 

показателя 

на 
01.01.2017 

(тыс.руб.) 

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

  
1919,8 

  Размер сокращения налоговой базы по налогу за период с начала года, тыс. рублей 1919,8 

  

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 

 

 

0,57 

  

  

 


