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Аналитическая записка о результатах оценки эффективности
предоставляемых налоговых льгот по местным налогам на территории
Суховского сельского поселения
за 2015 год
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 льгот по местным налогам и обеспечивает оптимальный выбор
категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме
налоговых льгот.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
норматив зачисления земельного налога в бюджет Суховского сельского
поселения в 2015г. составил 100%. За 2015 год в бюджет поселения
поступило земельного налога в сумме 7089,8 тыс. рублей или в общей
структуре налоговых поступлений – 49.6%.
В соответствии с решением Совета народных депутатов Суховского
сельского поселения №89 от 29 ноября 2013года «Об установлении
земельного налога в Суховском сельском поселении» (с изменениями от 22
мая 2014 года, 26 ноября 2014 года и от 17 июня 2015 года) установлены
следующие налоговые льготы:
1.В виде освобождения от уплаты земельного налога за земельные
участки (при наличии нескольких участков льгота применятся 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:
1.1 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;
1.2 Инвалиды 1 и 2 групп инвалидности;
1.3 Инвалиды с детства;
1.4 Участники ВОВ, ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны.

2.В виде снижения ставки земельного налога за земельные участки
(при наличии нескольких участков льгота применяется только в отношении
одного из них по выбору налогоплательщика), предоставляемые для ведения
садоводства,
огородничества,
личного
подсобного
хозяйства
и
индивидуального жилищного строительства, на 50% для следующих
категорий плательщиков:
2.1 Инвалиды боевых действий;
2.2 Физические лиц, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991
№1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Федеральным
Законом от 26.11.1998 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" , Федеральным Законом от 10.01.2002
года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";
2.3 Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
2.4 Дети-сироты, опекаемые дети и опекуны, проживающие совместно;
2.5 Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
2.6 Семьи, имеющие детей-инвалидов;
2.7 Пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости,
зарегистрированные на территории Суховского сельского поселения.
3. В виде освобождения от уплаты земельного налога на земельные
участки, предоставленные муниципальным органам управления, бюджетным
организациям и учреждениям, финансируемым за счет бюджета Суховского
сельского поселения и бюджета Кемеровского муниципального района.
4. В виде освобождения от уплаты земельного налога на садовые,
огородные и дачные земельные участки, принадлежащие гражданам (при
наличии нескольких участков льгота применяется только отношении одного
из них по выбору налогоплательщика), являющимся членами садоводческих,
огороднических и дачных, некоммерческих объединений, а также садовые,
огородные и дачные земельные участки, принадлежащие садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям.
По земельному налогу физических лиц налоговой инспекцией были
предоставлены льготы 365 налогоплательщикам. В бюджет поселения не
поступило 119,0 тыс. рублей, что от суммы налога подлежащей уплате в
бюджет составляет – 4,2%. Таким образом, бюджетная эффективность
предоставленных налоговых льгот за 2015 год положительная и составляет
1673,5 тыс. рублей. 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, принятые льготы
предлагаем оставить на 2016 год.
По земельному налогу юридических лиц 9 налогоплательщиков
применяют налоговые льготы. Сумма, не поступившая в бюджет, составляет
1966,0 тыс. рублей. Установленные объемы льгот, по сути, нацелены на
минимизацию расходов муниципальных учреждений, деятельность которых
не направлена на получение доходов, то данное снижение имеет социальную
направленность, бюджетная эффективность проявляется в экономии
бюджетных средств и считается положительной в сумме 3 331,4 тыс. рублей.
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации
норматив зачисления налога на имущество физических лиц в бюджет
Суховского сельского поселения – 100%. За 2015г в бюджет Суховского
сельского поселения поступило доходов от налога на имущество физических
лиц 4130,4 тыс. рублей, что в общем объеме налоговых доходов составило
28,9%. Решением Совета народных депутатов Суховского сельского
поселения «Об установлении налога на имущество физических лиц в
Суховском сельском поселении» №114 от26.11.2014г. местные налоговые
льготы не предусмотрены. Налогоплательщики пользуются льготами,
установленными Федеральным законодательством Российской Федерации.

Глава Суховского сельского поселения
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Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот
по земельному налогу за 2015 год
Суховского сельского поселения
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Показатели оценки социальной эффективности предоставленных
налоговых льгот (по физ. лицам) в 2015 году
на территории Суховского сельского поселения
Наименование критерия
1
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

2
Соответствие предоставленной (планируемой к предоставлению) налоговой
льготы целям социально-экономического развития поселения
Налоговая льгота соответствует целям социально-экономического развития
поселения
Налоговая льгота не соответствует целям социально-экономического развития
поселения
Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться) более 1000 налогоплательщиков
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться) менее 1000 налогоплательщиков
Влияние налоговой льготы на доходы поселения
Выпадающие доходы от предоставления (в случае предоставления) налоговой
льготы составляют менее 2% от поступлений (планируемых поступлений)
налога в бюджет поселения
Выпадающие доходы от предоставления (в случае предоставления) налоговой
льготы составляют от 2% до 5% от поступлений (планируемых поступлений)
налога в бюджет поселения
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3.3. Выпадающие доходы от предоставления (в случае предоставления) налоговой
льготы составляют от 5% до 10% от поступлений (планируемых поступлений)
налога в бюджет поселения
3.4. Выпадающие доходы от предоставления (в случае предоставления) налоговой
льготы составляют более 10% от поступлений (планируемых поступлений)
налога в бюджет поселения
4.
Прозрачность предоставления налоговой льготы
4.1. Ответственному лицу, осуществляющему оценку эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, известны
все отдельные получатели льгот и суммы выпадающих доходов бюджета
поселения по каждому получателю налоговой льготы
4.2. Ответственному лицу, осуществляющему оценку эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма выпадающих доходов бюджета
поселения в результате предоставления налоговой льготы
4.3. Ответственному лицу, осуществляющему оценку эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот,
неизвестны получатели льгот, нет информации о сумме выпадающих доходов
бюджета поселения в результате предоставления налоговой льготы
5.
Адресность предоставления налоговой льготы
5.1. Налоговой льготой не могут воспользоваться налогоплательщики, в отношении
которых предоставление льготы является целесообразным, с целью
минимизации налогообложения
5.2. Налоговой льготой могут воспользоваться налогоплательщики, в отношении
которых предоставление льготы является целесообразным, с целью
минимизации налогообложения
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6.
Достижение цели предоставления налоговой льготы
6.1. В результате предоставления налоговой льготы наблюдается (прогнозируется)
улучшения положения социально незащищенных категорий граждан, условий
развития социальной инфраструктуры
6.2. В результате предоставления налоговой льготы не наблюдается (не
прогнозируется) улучшения положения социально незащищенных категорий
граждан, условий развития социальной инфраструктуры
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