
Перечень налоговых расходов городского округа Химки Московской области 

Наименование 

налоговых льгот, 

освобождений  

и иных преференций  

по налогам 

Целевая категория 

плательщиков 

налогов, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения 

 и иные 

преференции, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

городского округа 

Даты начала 

действия 

предоставленного 

решениями Совета 

депутатов 

городского округа 

Химки 

Московской 

области права  

на налоговые 

льготы, 

освобождения  

и иные 

преференции  

по местным 

налогам 

Дата 

прекращения 

действия 

налоговых 

льгот, 

освобождений  

и иных 

преференций  

по налогам, 

установленная 

решениями 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

Московской 

области 

Нормативные 

правовые акты - 

решения Совета 

депутатов 

городского округа 

Химки 

Московской 

области, которыми 

предусматриваютс

я налоговые 

льготы, 

освобождения  

и иные 

преференции  

по налогам 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

городского 

округа 

Наименования 

налогов,  

по которым 

предусматриваю

тся налоговые 

льготы, 

освобождения  

и иные 

преференции, 

установленные 

решениями 

Совета 

депутатов 

городского 

округа Химки 

Московской 

области 

Куратор 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Льготы, 

предоставляемые 

муниципальным 

учреждениям, 

созданным органами 

местного 

самоуправления  

для осуществления 

управленческих, 

социально-культурных, 

образовательных или 

иных функций 

Муниципальные 

учреждения, 

созданные органами 

местного 

самоуправления 

15.04.2015 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.2 

Техническая Земельный 

налог 

Отраслевые 

управления 

Администрац

ии 

городского 

округа 



некоммерческого 

характера, деятельность 

которых финансируется 

за счет средств местного 

бюджета 

Льготы, 

предоставляемые 

муниципальным 

предприятиям, а также 

хозяйственным 

организациям, 

товариществам  

и обществам, доли 

(вклады), акции  

в уставных 

(складочных) капиталах 

которых находятся  

в муниципальной 

собственности  

и уставными целями 

деятельности которых 

является оказание 

жилищно-

коммунальных услуг 

физическим  

и юридическим лицам 

городского округа 

Муниципальные 

предприятия, а 

также 

хозяйственным 

организациям, 

товариществам  

и обществам, доли 

(вклады), акции  

в уставных 

(складочных) 

капиталах которых 

находятся  

в муниципальной 

собственности  

 

27.11.2009   Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.3 

Стимулиру

ющая 

Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

городского 

округа 



Льготы, 

предоставляемые 

органам местного 

самоуправления 

городского округа 

Химки в отношении 

земельных участков, на 

которых расположены 

здания, строения и 

сооружения, 

находящиеся в 

муниципальной казне, а 

также муниципальный 

жилой фонд 

Органы местного 

самоуправления, 

муниципальный 

жилой фонд 

27.11.2009 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.4 

Техническая 

Социальная 

Земельный 

налог 

Отраслевые 

управления 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Льготы, 

предоставляемые  

в виде освобождения от 

уплаты земельного 

налога в отношении 

одного земельного 

участка, находящегося в 

собственности, 

постоянном бессрочном 

пользовании или 

пожизненном 

наследуемом владении, 

отдельных категорий 

налогоплательщиков - 

физических лиц 

Физические лица, на 

которых 

распространяется 

действие закона РФ 

«О статусе Героев 

Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы, 

Трудовой славы и 

«За службу Родине в 

Вооруженных силах 

СССР», Законами 

РФ «О социальной 

защите граждан 

подвергавшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

27.11.2009 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009 № 

48/3 «О земельном 

налоге» пункт 8.5 

Социальная Земельный 

налог 

Управление 

социальных 

коммуникаци

й 

Администрац

ии 

городского 

округа 



Чернобыльской 

АЭС»,  

«О социальной 

защите граждан 

подвергавшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие аварии  

в 1957 году на 

производственном 

объединении Маяк  

и сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

«Теча»,  

«О социальных 

гарантиях 

гражданам, 

подвергшимся 

радиационному 

воздействию 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском 

полигоне».  

Участников 

Великой 

отечественной 

войны, а также 

граждан, на которых 

законодательством 

распространены 

социальные 

гарантии и льготы 

участников Великой 

Отечественной 

войны. 

Инвалиды с детства; 



ветераны и 

инвалиды Великой 

отечественной 

войны, а также 

ветераны и 

инвалиды боевых 

действий. 

Льготы, 

предоставляемые  

в отношении земельных 

участков, занятых 

кладбищами  

и иными местами 

погребения 

Организации, на 

балансе которых 

находятся 

земельные участки, 

занятые 

кладбищами  

и иными местами 

погребения. 

27.11.2009 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.6 

Техническая 

 

Земельный 

налог 

МКУ 

«Специализи

рованная 

служба в 

сфере 

погребения и 

похоронного 

дела» 

Льготы, 

предоставляемые  

в виде уменьшения 

земельного налога  

на 50 % в отношении 

одного земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, личного 

подсобного  

хозяйства, садоводства и 

огородничества, 

отдельным категориям 

налогоплательщиков 

Малоимущие семьи, 

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане, семьи, 

имеющие трех  

и более 

несовершеннолетни

х детей, 

среднедушевой 

доход которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Московской области 

на душу населения. 

Пенсионеры и лица 

достигшие 60 

(мужчины) и 55 лет 

(женщины), доход 

28.11.2018 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.9 

социальная Земельный 

налог 

Управление 

земельных 

отношений 



которых ниже 

двукратной 

величины 

прожиточного 

минимума 

установленного в 

Московской области 

для пенсионеров. 

Льготы, 

предоставляемые для 

малоимущих семей  

и малоимущих одиноко 

проживающих граждан, 

среднедушевой доход 

которых ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной  

в Московской области 

на душу населения, для 

семей, имеющих трех  

и более 

несовершеннолетних 

детей, среднедушевой 

доход которых ниже 

величины прожиточного 

минимума, 

установленной  

в Московской области 

на душу населения, 

предоставляются 

одному из членов семьи 

по одному земельному 

участку 

Малоимущие семьи 

и малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане 

08.07.2015 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.10 

социальная Земельный 

налог 

Управление 

социальных 

коммуникаци

й 

Администрац

ии 

городского 

округа 



Льготы, 

предоставляемые 

государственным 

учреждениям 

Московской области, 

вид деятельности 

которых направлен  

на сопровождение 

процедуры оформления 

права государственной 

собственности 

Московской области на 

объекты недвижимости, 

включая земельные 

участки 

Государственные 

учреждения, 

сопровождающие 

процедуру 

оформления права 

государственной 

собственности 

Московской области 

на объекты 

недвижимости, 

включая земельные 

участки 

24.03.2016 Не установлен Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 27.11.2009  

№ 48/3 «О 

земельном налоге» 

пункт 8.12 

стимулирую

щая 

Земельный 

налог 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрац

ии 

городского 

округа 

Льготы, 

предоставляемые 

одному из родителей  

в многодетной 

малоимущей семье, 

имеющей трех и более 

несовершеннолетних 

детей, среднедушевой 

доход которых ниже 

величины прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Московской области  

на душу населения,  

в отношении одного 

объекта 

налогообложения 

жилого назначения 

Многодетные, 

малоимущие семьи, 

имеющие трех и 

более 

несовершеннолетни

х детей, 

среднедушевой 

доход которых ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

22.10.2014 Не установлен решение Совета 

депутатов 

городского округа 

от 22.10.2014  

№ 13/2 «О налоге  

на имущество 

физических лиц, 

пункт 3 

социальная Налог на 

имущество 

физических лиц 

Управление 

социальных 

коммуникаци

й 

Администрац

ии 

городского 

округа 



 

Льготы, 

предоставляемые 

организациям- 

собственникам 

земельных участков,  

на которых 

расположены здания 

(помещения в них), 

используемые для 

размещения торговых 

объектов, в том числе 

торговых центров 

(комплексов), а также 

объектов общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Организации, 

собственники 

земельных участков, 

на которых 

размещены здания, 

используемые для 

размещения 

торговых объектов, 

а также объектов 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

01.03.2020 31.12.2020 Решение Совета 

депутатов 

городского округа 

Химки от 

29.05.2020 № 35/2 

«О внесении 

изменений в 

решение Совета 

депутатов 

городского округа 

Химки 

Московской 

области от 

27.11.2009 № 48/3 

«О земельном 

налоге» 

стимулирую

щая 

Земельный 

налог 

Управление 

земельных 

отношений 


