
 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Приложение  

к приказу Управления финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Анадырь 

 от 19 мая 2021 года № 56-осн. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

налоговых расходов городского округа Анадырь  

 

Предоставляемая 

информация 

Источник 

данных 

Значения 

1. Нормативные характеристики налогового расхода 
Наименование налога Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа 

Анадырь 

Земельный налог 

Наименование налогового 

расхода (содержание льготы, 

освобождения или иной 

преференции) 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа 

Анадырь 

1. Освобождение от уплаты 

земельного налога для граждан 

Российской Федерации, имеющих 

трех и более несовершеннолетних 

детей, совместно проживающих с 

ними, получивших в собственность 

бесплатно земельные участки в 

порядке и на условиях, 

определенных Законом Чукотского 

автономного округа от 10 октября 

2011 года N 99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на 

территории Чукотского 

автономного округа»; * 

2. Освобождение от уплаты 

земельного налога для 

налогоплательщиков, получивших 

статус резидента территории 

опережающего социально-



 

 

экономического развития 

"Чукотка" в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2014 года N 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 

социально-экономического 

развития в Российской Федерации» 

(далее - резидент ТОР «Чукотка») в 

течение первых пяти лет со дня 

получения ими статуса резидента 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Чукотка» начиная с 1-го 

числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором ими был 

получен такой статус; ** 

3. Понижение ставки земельного 

налога для 

налогоплательщиков - резидентов 

ТОР «Чукотка» на 50 процентов в 

течение последующих пяти лет с 

месяца, в котором прекратила 

действие налоговая льгота, 

установленная в п. 2; ** 

4. Освобождение от уплаты 

земельного налога для 

налогоплательщиков, получивших 

статус резидента Арктической 

зоны Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2020 года N 

193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации»*** (далее 

– резидент Арктической зоны) в 

течение первых пяти лет со дня 

получения ими статуса резидента 

Арктической зоны Российской 

Федерации начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в 

котором ими был получен такой 

статус****; 

5. Понижение ставки земельного 

налога для налогоплательщиков – 

резидентов Арктической зоны на 

50 процентов в течение 

последующих пяти лет с месяца, в 

котором прекратила действие 



 

 

налоговая льгота, установленная в 

п. 4; **** 

 

Реквизиты решения, 

предусматривающего налоговую 

льготу, освобождение и иные 

преференции 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа Анадырь 

Решение Совета депутатов 

городского округа Анадырь от 

29.09.2014 N 9 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на 

территории городского округа 

Анадырь». 

Категория получателей 

налогового расхода 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа Анадырь 

1) Юридические 

лица/индивидуальные 

предприниматели; 

2) Физические лица. 

Условия (основания) 

предоставления налогового 

расхода 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа Анадырь 

1) Для граждан Российской 

Федерации, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, 

совместно проживающих с ними, 

получивших в собственность 

бесплатно земельные участки в 

порядке и на условиях, 

определенных Законом Чукотского 

автономного округа от 10 октября 

2011 года N 99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на 

территории Чукотского 

автономного округа»; 

2) Для налогоплательщиков, 

получивших статус резидента 

территории социально-

экономического развития 

«Чукотка»; 

3) Для налогоплательщиков, 

получивших статус резидента 

Арктической зоны Российской 

Федерации. 

Дата начала действия налогового 

расхода 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа Анадырь 

29.09.2014 



 

 

Дата прекращения действия 

налогового расхода 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа Анадырь 

- 

Целевые характеристики налогового расхода 

Цели предоставления налогового 

расхода 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа 

Анадырь 

1. Поддержка граждан Российской 

Федерации, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

2. Поддержка развития территорий 

социально-экономического 

развития «Чукотка» и Арктической 

зоны Российской Федерации. 

Наименование муниципальной 

программы (реквизиты НПА) или 

непрограммного направления 

деятельности, цели которого 

(соответствуют налоговым 

расходам городского округа 

Анадырь 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа 

Анадырь 

Федеральный закон от 29.12.2014 

N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-

экономического развития в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 13 июля 

2020 года N 193-ФЗ «О 

государственной поддержке 

предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации»; 

Закон Чукотского автономного 

округа от 10 октября 2011 года N 

99-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на 

территории Чукотского 

автономного округа». 

Цель социально-экономической 

политики городского округа 

Анадырь, не относящаяся к 

муниципальным программам 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

округа 

Анадырь 

1. Снижение налогового бремя для 

многодетных семей; 

2. Инвестиционная 

привлекательность для резидентов 

территорий социально-

экономического развития 

«Чукотка» и Арктической зоны 

Российской Федерации. 

Наименование и значение 

показателя достижения цели 

социально-экономической 

политики городского округа 

Анадырь, не относящейся к 

муниципальным программам 

Управление 

финансов, 

экономики и 

имущественных 

отношений 

городского 

Социально-экономическое 

развитие территории города 

Анадырь 



 

 

округа 

Анадырь 

Фискальные характеристики налогового расхода 

Фактическая численность 

получателей налогового расхода 

в году, предшествующем 

отчетному году (ед.) 

УФНС России 

по Чукотскому 

автономному 

округу 

0 ед. 

Объем налогового расхода за год, 

предшествующий отчетному 

году (тыс. руб.) 

УФНС России 

по Чукотскому 

автономному 

округу 

0 тыс.руб. 

*- Налоговая льгота применяется в отношении земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Анадырь; 

**- В отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Анадырь, используемых для осуществления предпринимательской деятельности при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития "Чукотка"; 

***- За исключением резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития «Чукотка», государственная регистрация которых осуществлена на территории 

городского округа Анадырь, приобретших статус резидента Арктической зоны; 

****- В отношении земельных участков, расположенных на территории городского 

округа Анадырь, используемых для осуществления предпринимательской деятельности 

при исполнении соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности. 


