
 

Российская Федерация
Кемеровская область

Кемеровский муниципальный район
Администрация Суховского сельского поселения

Аналитическая записка о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых налоговых льгот на территории Суховского сельского поселения

за 2013год

                        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив зачисления земельного
налога в бюджет Суховского сельского поселения за 2013г. составил  100 %. В 2013 году в бюджет поселения
поступило земельного налога - 3331,2 тыс. руб., что в общей структуре налоговых поступлений составляет-31.1%
Постановлением  Суховского  сельского  поселения  №08-п  от  06.07.2012г.  «О  порядке  оценки  эффективности
предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам  Суховского сельского
поселения»  определена  процедура  оценки  эффективности  предоставляемых   (планируемых  к  предоставлению)
налоговых  по  местным  налогам  и  обеспечивает  оптимальный   выбор  категорий  налогоплательщиков  для
предоставления поддержки в форме налоговых льгот.
Согласно  п.5ст.  ст.  391  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  по   уменьшению  налоговой  базы  на
необлагаемую налогом сумму в размере     10000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного
муниципального  образования  в  отношении  земельного  участка,  находящегося  в  собственности,  постоянном



(бессрочном)  пользовании  или  пожизненном  наследуемом  владении  следующих  категорий
налогоплательщиков :
 1. инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную
до 1 января 2004 года;
2. инвалидов с детства;
3. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
4. физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан,  подвергшихся  воздействию радиации вследствие  катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I), в соответствии
с Федеральным  законом от  26  ноября  1998  года  N 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" и в соответствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6.  физических  лиц,  принимавших  в  составе  подразделений  особого  риска  непосредственное  участие  в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
5.  физических  лиц,  получивших  или  перенесших  лучевую  болезнь  или  ставших  инвалидами  в  результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.
 Данные  налоговые льготы были предоставлены 43 налогоплательщикам.
Данной льготой воспользовались в 2014 году категория налогоплательщиков: инвалиды, имеющие  I  группу
инвалидности, а также лица, имеющие II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г.   на сумму 1.0
тыс. руб., что в общей сумме налога  подлежащей уплате в бюджет составляет- 0,06% 
В соответствии с решением Совета народных депутатов Суховского сельского поселения  №63 от 23 ноября 
2012года «Об установлении и введении в действие  на территории Суховского сельского поселения 
Кемеровского муниципального района  земельного налога»                                                                                            
виде освобождения от уплаты земельного налога за земельные участки ( при наличии нескольких  участков 
льгота применяется только в отношении одного из них по выбору налогоплательщика) , предоставленные  для 
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садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства  для 
следующих категорий граждан:

        1.Герои Советского Союза Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена  Славы.
        2. Инвалиды I,II группs инвалидности,  установленные до 1 января 2004года.
        3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,  ветераны и инвалиды боевых действий.

В виде освобождения на 50% от уплаты земельного налога за земельные участки при наличии нескольких участков
льгота применяется только в отношении одного из них по выбору налогоплательщика), предоставленные для
ведения  садоводства,  огородничества,  личного  подсобного  хозяйства  и  индивидуального  жилищного
строительства  для  следующих  категорий  плательщиков:
1.Пенсионеры, зарегистрированные и проживающие на территории сельского поселения. 
       2. Герои социалистического труда,
       3. Труженики тыла.
 В виде снижения ставки земельного налога за земельные участки (при наличии нескольких  участков льгота
применяется  только  в  отношении  одного  из  них  по  выбору  налогоплательщика),  предоставленные   для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства на 50
% для следующих категорий граждан:
Дети-сироты, опекаемые дети и опекуны, проживающие совместно.

1. Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
2. Семьи, имеющие детей инвалидов. 

Данные льготы были предоставлены 391 налогоплательщику,      
Согласно,  прилагаемого   расчета  в  сумме    138  тыс.  руб.,   земельный   налог  по  физическим  лицам  к
подлежащему к  уплате в бюджет составляет – 8,0% ,  
 Учитывая, что предоставление налоговых льгот физическим лицам, направлено на повышение уровня жизни
населения, а именно- поддержку малообеспеченных и социально незащищенных  категорий граждан, повышение
покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальную
и бюджетную эффективность    льгот по земельному налогу считать  положительной.
Таким  образом,  налоговые   льготы,   предоставленные  отдельным  категориям  граждан  в  виде  полного  или
частичного освобождения от уплаты земельного налога, считаются эффективными и не требуют отмены.



Решением Совета народных депутатов Суховского сельского поселения от 26.07.2013 г «Об освобождении от
уплаты  земельного  налога  муниципальных  органов  управления,  бюджетных  организаций  и  учреждений,
финансируемых за  счет  бюджета» №82 освобождены от уплаты земельного налога  муниципальные органы
управления , бюджетные организации и учреждения, финансируемые за счет  средств бюджета в отношении
земельных участков расположенных в пределах Суховского сельского поселения.  
Этой льготой  воспользовались 2 бюджетные учреждения , расположенные на территории  Суховского сельского
поселения  .   Установленные  объемы  льгот,  по  сути,  нацелены  на  минимизацию  расходов  муниципальных
учреждений, деятельность которых не направлена на получение доходов, но данное снижение имеет социальную
направленность,  бюджетная  эффективность  проявляется  в  экономии  бюджетных  средств  и  считается
эффективной. 
 В  соответствии  с  Бюджетным кодексом  Российской  Федерации  норматив  зачисления  земельного  налога  в
бюджет Суховского сельского поселения за 2013г.  составил  100 %. Налог на имущество физических лиц в
2013г, был исполнен в сумме                 3561,8 тыс. руб. ,что в общей сумме налоговых поступлений составляет
33,8%  .  Согласно  решения  сессии   Совета  народных  депутатов   от  23.11.2012г.  №64  «Об  установлении  и
введении в действии на территории Суховского сельского поселения  Кемеровского муниципального района
налога  на  имущество»  установлено,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственности  имущество  ,являющееся
объектом  налогообложения   на  территории  Суховского  сельского  поселения  льготы.  Установленные  в
соответствии со ст.  статьей 4 Закона Российской Федерации от 09 декабря 1991г.  № 2003-1 « О налогах на
имущество физических  лиц» действуют в полном объеме.
За 2013 год эти льготы были предоставлены 742  налогоплательщикам на сумму 1256 тыс. руб. что в общей
сумме налога, подлежащей уплате в бюджет составляет 29.2 %.
Также Советом народных депутатов Суховского сельского поселения  были предусмотрены льготы  в  виде
освобождения  от  уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц  в  размере  50%  следующие  категории
налогоплательщиков:
 Лица,  имеющие  трех  и  более  детей  на  иждивении  на  основании  справки  из  администрации  Суховского
сельского поселения,
Лица, имеющие детей инвалидов на иждивении на основании справки из администрации   Суховского сельского
поселения   об  иждивенцах,  справки  медико-социальной  экспертизы  утвержденной  приказом
Минздравсоцразвития России № 1031-н от 24.11.2010 г. о наличии инвалидности,



А также освобождены  от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 100% дети сироты и дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей  в  возрасте  до  18  лет  включительно  и  имеющие  свидетельство  о
регистрации собственности. 
Данные  льготы были  предоставлены  4   налогоплательщикам,  которым были  предоставлены  льготы.  Сумма
выпадающих доходов составила 5,0   тыс. руб. 
Учитывая,  что предоставление налоговых льгот физическим лицам, направлено на повышение уровня жизни
населения, а именно- поддержку малообеспеченных и социально незащищенных  категорий граждан, повышение
покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальную
и бюджетную эффективность    льгот по земельному налогу считать  положительной.
Таким  образом,  налоговые  льготы,   предоставленные  отдельным  категориям  граждан  в  виде  полного  или
частичного освобождения от уплаты земельного налога. считаются эффективными и не требуют отмены.
   

Глава Суховского сельского поселения           Кучина И.В.
                                                   

                                                          
  



Расчет

К  Аналитической записке о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых налоговых льгот на территории Суховского сельского поселения

за 2013год

1 При  освобождении от налогооблагаемой части базы налога:                                                                                       
расчет произведен по формуле Спб= Сснб*НС   где

Спб-Сумма недополученных(выпадающих) доходов  
Сснб –размер сокращения  базы налога в связи с предоставлением льготы; 
НС – действующая на период предоставления льготы ставка налога.
Сснб =13330тыс. руб
НС-0.3%
Спб=13,0тыс. руб*0,3%=40,0 тыс. руб.

2  При предоставлении льготы в виде снижения   ставки земельного налога  сумма недополученных 
(выпадающих доходов ) рассчитана следующим образом:

Спб=БНл*(НСб-НСл)
Где Спб-сумма недополученных (выпадающих) доходов



БНл- размер базы налога, на которую распространяется действие льготной ставки:
НСБ-действующая в период предоставления льготы базовая ставка
НСл. Льготная  налоговая ставка 
БНл-55330тыс. руб.
НСб-0.3%
НСл-0,15%
Спб=65333 тыс. руб.*0,15%=98,0 тыс. руб.
Расчет произведен в соответствии с Постановлением Администрации Суховского сельского поселения  от 
06.07.2012г №08-п «О порядке оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 
налоговых льгот по местным налогам Суховского сельского поселения»



Реестр

Предоставленных налоговых льгот по состоянию на 01.01.2014г
Администрация Суховского сельского поселения.

№ 
п/п

Наименование
налога

Содержание 
льготы

 Величина потерь 
бюджета поселения в 
результате применения 
льготы

Поступления по 
налогам за год ( тыс.
руб.)

Бюджетная 
эффективность налоговой
базы

Социальная 
эффективность   
налоговой льготы

1 Земельным 
налог по 
физическим 
лицам

Освобождение 
от уплаты 
налога 

138 1732 1594

положительная

положительная

2 Налог на 
имущество 
физических  
лиц

Освобождение 
от уплаты 
налога в 
размере

5 4316 4311

положительная

положительная


