
Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных решениям,, 
Думы Верхнесалдинского городского округа за 2014 год

Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского 
округа сообщает следующее:

В соответствии с решением Верхнесалдинской районной Думы от 
15.1 1.2005 г. № 66 «Об установлении но территории МО Верхнесалдинский 

район земельного налога» (с изменениями № 58 от 29.06.2006 г., № 71 от 
08.08.2006г., № 75 от 27.09.2006 г., № 85 от 09.11,2006г., № 81 от 21.11.2007 г., 
№ 209 от 28.10.2009 г., № 390 от 12.1 1.2010г.,№ 462 от 28.04.2011г., № 519 от 
19.07.2011г., № 558 от 23.11.2011г.,№ 596 от 29.02.2012г„ № 164 от 
27.11.2013г., № 279 от 19.11.2014г.) установлены льготы, размер которых 
составил в 2014 году:

по физическим лицам  — 4 623,0 тыс. руб., в том числе:
* льготы, установленные в соответствии с пунктом 2 статьи 387 

Налогового кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципального образования и предоставленных 
налогоплательщикам - физическим лицам по состоянию на 01.09.2015 - 4  623,0 
тыс. руб. Код льготы - освобождение от налогообложения. Льготы 
предоставлены следующим категориям налогоплательщиков:

-дети, находящиеся в детских домах на государственном обеспечении, а 
также дети, находящиеся под опекой и попечительством;

-инвалиды l u l l  групп;
-лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
-несовершеннолетние дети-сироты;
-лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные жертвами 

политических репрессий в соответствии с Федеральным законом «О 
реабилитации жертв политических репрессий»;

- пенсионеры по случаю потери кормильца, не имеющие в составе семьи 
трудоспособных лиц в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
за земельные участки, предоставленные для индивидуального и 
кооперативного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества, предоставленные для жилищного 
строительства многоэтажной застройки, занятые гаражами;

- пенсионеры по старости в соответствии со статьей 7 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» за земельные участки, предоставленные для индивидуального и 
кооперативного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и огородничества, предоставленные для жилищного 
строительства многоэтажной застройки, занятые гаражами;



статьями 27, 29 Федерального Д0СР° ЧН0 ^ УД0ВЫС пенсии 0 соответствии со 
Tnv/TORMy п рального^закона от 17 декабря 2001 года № 17Э-ФЗ «О

' ' нсиях в Российской Федерации» за земельные участки,
предоставленные для индивидуального и кооперативного жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 
огородничества, предоставленные для жилищного строительства многоэтажной 
застройки, занятые гаражами;

-члены семей солдат, матросов, сержантов и старшин на период 
прохождения срочной военной службы за приусадебные участки и земли 
личных подсобных хозяйств в пределах норм, установленных органами 
местного самоуправления.

Также, предоставляется льгота лицам, имеющим статус «добровольный 
пожарный», «доброволец» в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», со статьей 19 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
09.11.2011 № 1366 «Об участии граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в борьбе с пожарами на территории 
Верхнесалдинского городского округа», осуществляющим свою деятельность 
на территории Верхнесалдинского городского округа более одного года, в 
фиксированной денежной сумме в размере не более 1 000 рублей в отношении 
только одного земельного участка по заявлению налогоплательщика, 
находящегося у него в собственности и используемого для целей, не связанных 
с предпринимательской деятельностью, на котором находится объект 
недвижимости и предоставлена льгота по налогу на имущество физических 
лиц, в порядке, определенном решением Думы городского округа от 25.10.2005 
№ 59 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа 
налога на имущество физических лиц». В случае, если сумма исчисленного к 
уплате земельного налога составляет менее 1 000 рублей, налогоплательщику 
предоставляется льгота в размере 100% от суммы исчисленного земельного 
налога.

В разрезе категорий налогоплательщиков установленный размер льготы 
указать нет возможности, так как налоговыми органами данная информация не 
представлена в связи с тем, что в информационном ресурсе инспекции 
формирование статистической отчетности по земельному налогу по 
физическим лицам но льготам в разрезе категорий налогоплательщиков не 
предусмотрено.
Льготы, предоставленные физическим лицам носят социальный характер. 

по юридическим лицам  -  14 581,78 тыс. руб., в том числе:
* льготы, установленные в соответствии с пунктом 2 статьи 387 

Налогового кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципального образования — 14 581,78 тыс. руб.

В размере 100% следующие категории налогоплательщиков:
-муниципальные учреждения -  14 212,79 тыс. руб.;
-государственные учреждения Свердловской области — 361,59 тыс. руб.;



В размере 50%:
-муниципальные предприятия в отношении земельных участков, занятые 

техническими сооружениями и сетями, используемыми для нужд жилищно- 
коммунального хозяйства -  7,4 тыс. руб.

Льготы, предоставленные муниципальным учреждениям городского 
округа и государственным учреждениям Свердловской области направлены па 
снижение налогового бремени на местный и областной бюджеты. Льготы, 
предоставленные МП «ГЭС» (7,4 тыс.руб.) направлены на покрытие 
собственных расходов.

Всего сумма льгот, предоставленных по земельному налогу нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципального образования за 
2014 год составила 19 204,78 тыс.руб.

В соответствии с решением Верхнесалдинской районной Думы от 
25.10.2005 г. № 59 «Об установлении на территории МО
Верхнесалдинекий район налога на имущество физических лиц»  (с 
изменениями от 21 ноября 2007 г. № 83, от 13 ноября 2008 г. № 88, от 10 
августа 2009 г. № 186, от 27.11.2013г. № 165) предусмотрены льготы 
следующим категориям:

- дети, находящиеся в детских домах па государственном обеспечении и 
под опекой и попечительством;

-лица, имеющие статус добровольных пожарных в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», осуществляющих свою деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского округа более одного года, в отношении одного 
объекта имущества, по усмотрению налогоплательщика, находящегося у него в 
собственности и используемого для целей, не связанных с 
предпринимательской деятельностью.

Льготы были представлены 26 налогоплательщикам на сумму 13,0 тыс.руб. 
Исходя из вышеуказанного, потери бюджета Верхнесалдинского 

городского округа в 2014 году от предоставления льгот по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципального образования 
составили 19217,78 тыс.руб., в том числе:

-по земельному налогу в сумме 19 204.78 тыс.руб.:
-по налогу на имущество физических пиц в сумме 13,0 тыс.руб.;
п  с о о т к е г г п ж и  с* К Д о т о д ы к о й  о ц е н к и  э ф ф с к ' и ш п и с и п  н а л о го в ы х  ЛЬ Г О Т ,

предоставленных решениями Думы городского округа, утвержденной 
решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 24 октября 2012 
года № 72 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений
налогоплательщиков Верхнесалдинского городского округа о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке эффективности их предоставления» 
проводим оценку эффективности налоговых льгот в разрезе налогов в 
отношении каждой из предоставленных налоговых льгот и по каждой 
категории их получателей за 2014 год. Расчет эффективности налоговых льгот 
производится в отношении юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей.
Эффективность налоговых льгот определяется исходя из сравнения суммы 

редоставленной льготы по категории налогоплательщиков и совокупной 
эффек!ивности, которая выражается в увеличении фонда оплаты труда, 
увеличении капитальных вложений в основные фонды.

На основе сведений Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 16 по Свердловской области, информации от
налогоплательщиков (Администрация ВСГО, Управление образования ВСГО, 
Управление культуры ВСГО, МП «ГЭС») определяем сумму совокупной 
эффективности деятельности категории налогоплательщиков при 
использовании налоговых льгот, предоставленных решениями Думы 
городского округа по формуле:

Дельта Р — дельта Т + дельта Ф, где
дельта Р -  сумма совокупной эффективности деятельности категории 

налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, предоставленных 
решением Думы городского округа, тыс. руб.; 

дельта Т - увеличение фонда оплаты груда;
дельта Ф -  увеличение капитальных вложений в основные фонды 

Увеличение фонда оплаты труда определяется как разница между размером 
фонда оплаты труда отчетного года (То) и фондом оплаты труда предыдущего 
года (Тп), тыс.руб.

Дельта Т = То-Тп
Увеличение капитальных вложений в основные фонды определяется как 

разница между стоимостью основных фондов отчетного года (Фо) и 
стоимостью основных фондов предыдущего года (Фп), тыс.руб.:

Дельта Ф = Фо -  Фп 
Эффективность предоставленной льготы определяется по формуле:

Эфф = дельта Р / Спб, где 
Спб-сумма потерь бюджета Верхнесалдинского городского округа по налогу, 
тыс.руб.
Если соотношение меньше 1, то эффективность налоговой льготы имеет низкое 
значение.
Если соотношение больше 1, то эффективность высокая.
Рассмотрим эффективность налоговых льгот в разрезе налога и по каждой
категории:

1 .Земельный налог.
-муниципальные учреждения:
Дельта Т = 69 281,46 тыс.руб.,
Дельта Ф -  23 271,8 тыс.руб.

Дельта Р = 69 281,46 тыс.руб. + 23 271,8 тыс.руб. = 92 553,26 тыс.руб.
Спб = 14 212,79 тыс.руб.

Эфф -  92 553,26 / 14 212,79 = 6,51 , больше 1, эффективность высокая, 
-государственные учреждения Свердловской области:
Дельта Т = 4 287,2 тыс.руб.,
Дельта Ф = -325,22 тыс.руб.



Дельта Р = 4 287,2 + (-325,22) тыс.руб. = 3 961,98 тыс.руб.
Спб = 361,59 тыс.руб.

Эфф = 3 961,98 / 361,59 = 10,96 , больше 1, эффективность высокая, 
-муниципальные предприятия в отношении земельных участков, занятые 
техническими сооружениями и сетями, используемыми для нужд жилищно- 
коммунального хозяйства:
Дельта Т = 0,0 гыс.руб.,
Дельта Ф = 7 806,0 тыс.руб.

Дельта Р = 0,0 + 7 806,0 гыс.руб. = 7 806,0 тыс.руб.
Спб = 7,4 тыс.руб.

Эфф = 7 806,0 / 7,4 = 1 054,86 , больше 1, эффективность высокая.
1.Налог на имущество физических лиц.

Эффективность налоговой льготы не рассчитывается, так как данная льгота 
предоставлена физическим лицам.

Зам. главы администрации по экономике 
и финансам, начальник Финансового управления 

администрации Верхнесалдинского
городского округа v К I Н.Н.Богданова

Исполнитель: Калентьева Татьяна Леонидовна 
тел.21937


