
Постановление 
 

№ 52                                                                                                  от 01.12.2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Перечня налоговых расходов 
муниципального образования «пгт Камские Поляны» 
Нижнекамского муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

 
В соответствии с пунктом 5 Порядка формирования перечня налоговых 

расходов и проведения оценки налоговых расходов муниципального 
образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района, 
утвержденного постановлением руководителя исполнительного комитета 
муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского 
муниципального района от 15 марта 2021 № 6/1,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                                
Утвердить прилагаемый перечень налоговых расходов муниципального 

образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение). 
 
 

Н. В. Чачакаев  



Приложение  
к постановлению 
Исполнительного комитета  
муниципального образования 
«пгт Камские Поляны» 
Нижнекамского муниципального 
района Республики Татарстан 
от 01.12.2022 № 52 

 
Перечень  

налоговых расходов муниципального образования «пгт Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

N НПА 
устанавливающи

й льготу 

Реквизит
ы норм 
НПА, 

устанавли
вающего 

льготу 

Условия 
предоставления 
налоговых льгот 

Целевая категория 
плательщиков налогов, 

для которых 
предусмотрены 

налоговые льготы, 
освобождения и иные 

преференции 

Даты 
вступления в 

силу 
положений 

НПА 
субъектов 

РФ, 
устанавлива

ющих 
налоговые 

льготы, 
освобождени

я и иные 
преференции 

Даты 
начала 

действия, 
предоставл
енного НПА 
субъектов 
РФ, права 

на 
налоговые 

льготы, 
освобожден
ия и иные 

преференц
ии 

Период 
действия 

налоговых 
льгот, 

освобожден
ий и иных 

преференц
ий 

Дата 
прекраще

ния 
действия 
налоговы
х льгот, 

освобожд
ений и 
иных 

преферен
ций 

Наименование налоговых 
льгот, освобождений и иных 

преференций 

Наименование 
куратора 

налоговой 
льготы 

(налогового 
расхода) 

Целевая 
категори

я 
налогов

ой 
льготы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Решение Совета 

муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.1/пп.1.1.
1. 

земельные участки, 
приобретенные 

(предоставленные) в 
собственность 
физическими и 

юридическими лицами 
на условиях 

осуществления на них 
жилищного 

строительства, за 
исключением 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
осуществляемого 

физическими лицами 

Налогоплательщики в 
отношении земельных 

участков, 
приобретенных 

(предоставленных) в 
собственность 
физическими и 

юридическими лицами 
на условиях 

осуществления на них 
жилищного 

строительства, за 
исключением 

индивидуального 
жилищного 

строительства, 
осуществляемого 

физическими лицами 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Пониженная ставка (0,1%): 
земельные участки, 

приобретенные 
(предоставленные) в 

собственность физическими 
и юридическими лицами на 
условиях осуществления на 

них жилищного 
строительства, за 

исключением 
индивидуального 

жилищного строительства, 
осуществляемого 

физическими лицами 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



2 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.1.3 земельные участки, на 
которых 

располагаются здания, 
строения и сооружения 

физкультурно-
спортивных 

учреждений (в том 
числе спортивные 

школы) 

Налогоплательщики в 
отношении земельных 
участков, на которых 

располагаются здания, 
строения и сооружения 

физкультурно-
спортивных 

учреждений (в том 
числе спортивные 

школы 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Пониженная ставка (0,7%): 
земельные участки, на 
которых располагаются 

здания, строения и 
сооружения физкультурно-
спортивных учреждений (в 

том числе спортивные 
школы) 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

3 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.1.4 земельные участки, 
занятые 

автостоянками 

Налогоплательщики в 
отношении земельных 

участков, занятых 
автостоянками 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Пониженная ставка (0,3%): 
земельные участки, занятые 

автостоянками 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

4 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.1.6 земельные участки, 
предоставляемые под 

строительство и 
эксплуатацию 

автомобильных дорог 
общего пользования 

1–3 категории, 
отнесенные к землям 
промышленности и 
иного специального 

назначения 

Налогоплательщики в 
отношении земельных 

участков, 
предоставляемых под 

строительство и 
эксплуатацию 

автомобильных дорог 
общего пользования 

1–3 категории, 
отнесенных к землям 
промышленности и 
иного специального 

назначения 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Пониженная ставка (0,05%): 
земельные участки, 

предоставляемые под 
строительство и 

эксплуатацию 
автомобильных дорог 

общего пользования 1–3 
категории, отнесенные к 

землям промышленности и 
иного специального 

назначения 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Стимули
рующая 

5 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
1. 

Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 

Федерации, полные 
кавалеры ордена 

Славы 

Герои Советского 
Союза, Герои 
Российской 

Федерации, полные 
кавалеры ордена 

Славы 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: Герои Советского 

Союза, Герои Российской 
Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



6 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
2. 

ветераны и инвалиды 
Великой 

Отечественной войны, 
а также ветераны и 
инвалиды боевых 

действий 

Ветераны и инвалиды 
Великой 

Отечественной войны, 
а также ветераны и 
инвалиды боевых 

действий 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: ветераны и 

инвалиды Великой 
Отечественной войны, а 

также ветераны и инвалиды 
боевых действий 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

7 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
3. 

инвалиды I и II групп 
инвалидности 

Инвалиды I и II групп 
инвалидности 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: инвалиды I и II 

групп инвалидности 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

8 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
4. 

инвалиды с детства, 
дети-инвалиды 

Инвалиды с детства, 
дети-инвалиды 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: инвалиды с 

детства, дети-инвалиды 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



9 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
5. 

физические лица, 
имеющие право на 

получение социальной 
поддержки в 

соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 15 мая 

1991 года №1244-1 «О 
социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом  
от 26 ноября 1998 года 

№ 175-ФЗ «О 
социальной защите 
граждан Российской 

Федерации, 
подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 

1957 году на 
производственном 

объединении «Маяк» и 
сбросов 

радиоактивных 
отходов в реку «Теча», 
Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях 

гражданам, 
подвергшимся 

радиационному 
воздействию 

вследствие ядерных 
испытаний на 

Семипалатинском 
полигоне» 

Физические лица, 
имеющие право на 

получение социальной 
поддержки в 

соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 15 мая 

1991 года №1244-1 «О 
социальной защите 

граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

вследствие 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом  
от 26 ноября 1998 года 

№ 175-ФЗ «О 
социальной защите 
граждан Российской 

Федерации, 
подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 

1957 году на 
производственном 

объединении «Маяк» и 
сбросов 

радиоактивных 
отходов в реку «Теча», 
Федеральным законом 
от 10 января 2002 года 

№ 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях 

гражданам, 
подвергшимся 

радиационному 
воздействию 

вследствие ядерных 
испытаний на 

Семипалатинском 
полигоне» 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: физические лица, 

имеющие право на 
получение социальной 

поддержки в соответствии с 
Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 
года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом  от 

26 ноября 1998 года № 175-
ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году напроизводственном 

объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку «Теча», 

Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 

радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 

Семипалатинском 
полигоне» 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



10 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
6. 

физические лица, 
принимавшие в 

составе 
подразделений 
особого риска 

непосредственное 
участие в испытаниях 

ядерного и 
термоядерного оружия, 

ликвидации аварий 
ядерных установок на 
средствах вооружения 

и военных объектах 

Физические лица, 
принимавшие в 

составе 
подразделений 
особого риска 

непосредственное 
участие в испытаниях 

ядерного и 
термоядерного оружия, 

ликвидации аварий 
ядерных установок на 
средствах вооружения 

и военных объектах 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: физические лица, 

принимавшие в составе 
подразделений особого 
риска непосредственное 

участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на 

средствах вооружения и 
военных объектах 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

11 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.1.
7. 

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 

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 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от 
налогообложения 

отдельных социальных 
категорий: 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 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

12 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.2.
1. 

земельные участки, 
занятые гражданскими 

захоронениями 

Организации - в 
отношении земельных 

участков, занятых 
гражданскими 

захоронениями 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от уплаты 
налога: организации - в 
отношении земельных 

участков, занятых 
гражданскими 

захоронениями 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



13 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.2.
3. 

граждане, имеющие 
трех и более детей, за 
использование земель, 

предоставленных в 
соответствии с 

Законом Республики 
Татарстан от 

18.11.2011 № 90-ЗРТ в 
собственность 
бесплатно для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, дачного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок), 
ведения садоводства 
или огородничества 

Граждане, имеющие 
трех и более детей, за 
использование земель, 

предоставленных в 
соответствии с 

Законом Республики 
Татарстан от 

18.11.2011 № 90-ЗРТ в 
собственность 
бесплатно для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, дачного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок), 
ведения садоводства 
или огородничества 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от уплаты 
налога: граждане, имеющие 

трех и более детей, за 
использование земель, 

предоставленных в 
соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 
18.11.2011 № 90-ЗРТ в 

собственность бесплатно 
для индивидуального 

жилищного строительства, 
дачного строительства, 

ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 

земельный участок), 
ведения садоводства или 

огородничества 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

14 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 

района "О 
земельном 
налоге" от 

20.12.2019 г. № 
36 

п.4/пп.4.2.
4. 

дети граждан, 
имеющих трех и более 

детей, за 
использование земель, 

предоставленных в 
соответствии с 

Законом Республики 
Татарстан от 

18.11.2011 № 90-ЗРТ в 
собственность 
бесплатно для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, дачного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок), 
ведения садоводства 
или огородничества 

Дети граждан, 
имеющих трех и более 

детей, за 
использование земель, 

предоставленных в 
соответствии с 

Законом Республики 
Татарстан от 

18.11.2011 № 90-ЗРТ в 
собственность 
бесплатно для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, дачного 
строительства, 

ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок), 
ведения садоводства 
или огородничества 

01.01.2020 01.01.2020 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от уплаты 
налога: дети граждан, 
имеющих трех и более 

детей, за использование 
земель, предоставленных в 

соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 
18.11.2011 № 90-ЗРТ в 

собственность бесплатно 
для индивидуального 

жилищного строительства, 
дачного строительства, 

ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 

земельный участок), 
ведения садоводства или 

огородничества 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 



15 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 
района "О налоге 

на имущество 
физических лиц" 
от 19.11.2014г. № 

42 

п.2/пп.2.1. граждане, имеющие 
трех и более детей в 
возрасте до 18 лет 

Граждане, имеющие 
трех и более детей в 
возрасте до 18 лет 

01.01.2019 01.01.2017 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от уплаты 
налога: граждане, имеющие 

трех и более детей в 
возрасте до 18 лет 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 

16 Решение Совета 
муниципального 
образования «пгт 
Камские Поляны» 

Нижнекамского 
муниципального 
района "О налоге 

на имущество 
физических лиц" 
от 19.11.2014 г. 

№ 42 

п.2/пп.2.2 дети граждан, 
имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 

лет 

Дети граждан, 
имеющих трех и более 
детей в возрасте до 18 

лет 

01.01.2019 01.01.2017 неограниче
нный (до 

даты 
прекращени
я действия 

льготы) 

не 
установле

но 

Освобождение от уплаты 
налога: дети граждан, 
имеющих трех и более 

детей в возрасте до 18 лет 

Исполнительны
й комитет 

муниципальног
о образования 
«пгт Камские 

Поляны» 
Нижнекамского 
муниципальног

о района 

Социаль
ная 

поддерж
ка 
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