
N п/п Наименование налога 

(сбора, платежа, 

взноса), по которому 

предусматривается 

налоговая льгота, 

освобождение и иная 

преференция

Реквизиты нормативного 

правового акта  города 

Костромы которым 

устанавливается налоговая 

льгота, освобождение и иные 

преференции

Категория плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и 

иные преференции

Наименование налоговой льготы, 

освобождения или иной 

преференции 

Целевая 

категория 

налогов ого 

расхода 

города 

Костромы

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического 

планирования города 

Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города 

Костромы, в рамках 

которой реализуются 

цели предоставления 

налогового расхода 

города Костромы

Наименование структурного 

элемента муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического планирования 

города Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города Костромы, 

в целях реализации которой 

предоставляется налоговые 

льготы,освобождение и иные  

преференции для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 

расход города 

Костромы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Налог на имущество 

физических лиц

Подпункт 1 пункта 3 решения 

Думы города Костромы от 

26.11.2015г. № 239 « Об 

установлении и введении в 

действие на территории города 

Костромы налога на имущество 

физических лиц» 

Неработающие 

трудоспособные родители, 

опекуны, попечители

Освобождение от уплаты налога Социальная Полное 

освобождение

Стратегия социально-

экономического 

развития города 

Костромы на 2020-2030 

годы

Социальная защита населения Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

Подпункт 2 пункт 3 решения 

Думы города Костромы от 

26.11.2015г. № 239 «Об 

установлении и введении в 

действие на территории города 

Костромы налога на имущество 

физических лиц»

Лица, имеющие право на 

меры социальной 

поддержки в соответствии 

с Законом Костромской 

области от 21 июля 2008 

года № 351-4-ЗКО "О 

мерах социальной 

поддержки многодетных 

семей в Костромской 

области"

 в размере 50 процентов 

подлежащей уплате суммы налога

Cоциальная 50% от суммы 

налога

Стратегия социально-

экономического 

развития города 

Костромы на 2020-2030 

годы

Социальная защита населения Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

2. Земельный налог "б" подпункта 2,пункта 2 

решения Думы города 

Костромы от 20.10.2005г. № 84 

«Об установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

которым на праве 

собственности, 

принадлежат земельные 

участки занятые объектами 

инженерной 

инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса

Пониженная налоговая ставка,  в 

отношени земельных 

участков,занятых объектами 

инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду 

и к объектам инженерной 

инфраструктуры, жилищно-

коммунального комплекса)

Cоциальная 0,10% Муниципальная 

программа "Повышение 

качества жилищного 

фонда и коммунальных 

услуг на территории 

города Костромы"/ 

Подпрограмма 

"Обеспечение 

населения города 

Костромы 

качественными и 

доступными 

коммунальными 

услугами"

Повышение комфортности и 

доступности жилья и качества 

жилищно-коммунального 

обеспечения

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

ПЕРЕЧЕНЬ

налоговых расходов города Костромы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (24.05.2021г.)



N п/п Наименование налога 

(сбора, платежа, 

взноса), по которому 

предусматривается 

налоговая льгота, 

освобождение и иная 

преференция

Реквизиты нормативного 

правового акта  города 

Костромы которым 

устанавливается налоговая 

льгота, освобождение и иные 

преференции

Категория плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и 

иные преференции

Наименование налоговой льготы, 

освобождения или иной 

преференции 

Целевая 

категория 

налогов ого 

расхода 

города 

Костромы

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического 

планирования города 

Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города 

Костромы, в рамках 

которой реализуются 

цели предоставления 

налогового расхода 

города Костромы

Наименование структурного 

элемента муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического планирования 

города Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города Костромы, 

в целях реализации которой 

предоставляется налоговые 

льготы,освобождение и иные  

преференции для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 

расход города 

Костромы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 подпункт 3, пункта 2 решения  

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Гаражные кооперативы и 

граждане

Пониженная налоговая ставка в  

отношении земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) 

для строительства и (или) 

эксплуатации гаражных боксов 

гаражным кооперативам и (или) 

гражданам

Социальная 0,5% Стратегия социально-

экономического 

развития города 

Костромы на 2020-2030 

годы

Развитие человеческого потенциала

(улучшающие качество социальной 

среды и условий жизни людей)

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

Подпункт 3 пункта 8 решения  

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Инвесторы,заключившие 

инвестиционное 

соглашение по реализации 

инвестиционного проекта

 в отношении земельных участков, 

используемых для осуществления 

инвестиционного проекта, 

включенного в Реестр 

инвестиционных проектов 

Костромской области, на срок 

окупаемости инвестиционного 

проекта, определенного в 

соответствии с методикой 

определения срока окупаемости 

инвестиционного проекта

Стимулирую

щая

Полное 

освобождение

Муниципальная 

программа "Развитие 

экономики города 

Костромы"

Развитие экономического и 

производственного потенциала

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

подпункт 4 пункта 8 решения 

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Товарищества 

собственников жилья

Освобождение от 

налогообложения:

товарищества собственников 

жилья - в отношении 

принадлежащих им земельных 

участков

Социальная Полное 

освобождение

Муниципальная 

программа 

«Муниципальное 

управление и  

гражданское общество 

в городе Костроме»/ 

подпрограмма 

"Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления города 

Костромы"

Создание условий для 

эффективного муниципального 

управления и развития 

гражданского общества, 

направленных на стабильное 

социально-экономическое развитие 

города Костромы

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

подпункт 5 пункта 8 решения 

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Участники Великой 

Отечественной войны.

Освобождение от налога Социальная Полное 

освобождение

Стратегия социально-

экономического 

развития города 

Костромы на 2020-2030 

годы

Поддержка граждан, имеющих 

особые заслуги перед государством

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы



N п/п Наименование налога 

(сбора, платежа, 

взноса), по которому 

предусматривается 

налоговая льгота, 

освобождение и иная 

преференция

Реквизиты нормативного 

правового акта  города 

Костромы которым 

устанавливается налоговая 

льгота, освобождение и иные 

преференции

Категория плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и 

иные преференции

Наименование налоговой льготы, 

освобождения или иной 

преференции 

Целевая 

категория 

налогов ого 

расхода 

города 

Костромы

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического 

планирования города 

Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города 

Костромы, в рамках 

которой реализуются 

цели предоставления 

налогового расхода 

города Костромы

Наименование структурного 

элемента муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического планирования 

города Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города Костромы, 

в целях реализации которой 

предоставляется налоговые 

льготы,освобождение и иные  

преференции для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 

расход города 

Костромы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

подпункт 6 пункта 8 решения  

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Инвесторы, являющиеся 

участниками специального 

инвестиционного 

контракта, заключенного 

городом Костромой

в отношении земельных участков, 

используемых для осуществления 

инвестиционного проекта, 

включенного в Реестр 

инвестиционных проектов 

Костромской области,на срок 

действия такого контракта, 

определенного в соответствии с 

методикой определения срока 

действия специального 

инвестиционного контракта

Стимулирую

щая

Полное 

освобождение

Муниципальная 

программа "Развитие 

экономики города 

Костромы"

Развитие экономического и 

производственного потенциала

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

подпункт 7 пункта 8 решения  

Думы города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Медицинские 

организации, 

осуществляющие оказание 

первичной врачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Освобождаются  от 

налогообложения

медицинские организации, 

осуществляющие оказание 

первичной врачебной медико-

санитарной помощи по 

территориально-участковому 

принципу, предусматривающему 

формирование групп 

обслуживаемого населения по 

месту жительства, месту работы 

или учебы в определенных 

организациях

Социальная Полное 

освобождение

Не програмнное 

направление

Совершенствование и доступность 

оказания первичной врачебной 

медико-социальной помощи по 

территориально- участковаму 

принципу

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы

пункт 8.2 решения  Думы 

города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Инвесторы, 

осуществляющие 

инвестиционные проекты, 

которые предусматривают 

строительство новых 

объектов капитального 

строительства, в пределах 

срока окупаемости 

проекта, но не более 5 лет

Процентная доля установленной 

суммы земельного налога, 

подлежащая уплате в бюджет 

города Костромы, по годам 

реализации инвестиционного 

проекта в зависимости от объема 

инвестиций заявленного в 

инвестиционном проекте

Стимулирую

щая

25-75 % суммы 

земельного 

налога,подлежаще

го уплате при 

применении 

льготы

Положение о 

муниципальной 

поддержке 

инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений, в городе 

Костроме

Создание благоприятных условий 

для развития инвестиционной 

деятельности

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы



N п/п Наименование налога 

(сбора, платежа, 

взноса), по которому 

предусматривается 

налоговая льгота, 

освобождение и иная 

преференция

Реквизиты нормативного 

правового акта  города 

Костромы которым 

устанавливается налоговая 

льгота, освобождение и иные 

преференции

Категория плательщиков 

налогов, для которых 

предусмотрены налоговые 

льготы, освобождения и 

иные преференции

Наименование налоговой льготы, 

освобождения или иной 

преференции 

Целевая 

категория 

налогов ого 

расхода 

города 

Костромы

Размер налоговой 

ставки, в пределах 

которой 

предоставляются 

налоговые льготы, 

освобождения и 

иные преференции

Наименование 

муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического 

планирования города 

Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города 

Костромы, в рамках 

которой реализуются 

цели предоставления 

налогового расхода 

города Костромы

Наименование структурного 

элемента муниципальной 

программы города 

Костромы,/документа 

стратегического планирования 

города Костромы/программы 

комплексного развития 

инфраструктуры города Костромы, 

в целях реализации которой 

предоставляется налоговые 

льготы,освобождение и иные  

преференции для плательщиков 

налогов

Куратор налогового 

расход города 

Костромы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пункт 8.3 решения  Думы 

города Костромы от 

20.10.2005г. № 84 «Об 

установлении земельного 

налога на территории города 

Костромы»

Организации и 

индивидуальные 

предприниматели 

добровольно 

(безвозмездно) 

перечислившим денежные 

средства в бюджет города 

Костромы в целях 

пополнения 

муниципального 

дорожного фонда города 

Костромы 

Налоговая льгота в виде 

уменьшения подлежащей уплате 

суммы земельного налога 

(авансового платежа по 

земельному налогу)

Техническая Уменьшение 

суммы  

земельного налога 

на величину, 

равную 50% 

суммы 

безвозмездных 

перечислений.

Муниципальная 

программа 

«Безопасность 

дорожного движения на 

территории города 

Костромы»

Обеспечение сохранности дорожно-

транспортной сети и дорожной 

инфраструктуры в 

удовлетворительном состоянии и 

круглогодичного, бесперебойного 

дорожного движения

Управление финансов 

Администрации 

города Костромы


