
 

Об утверждении Порядка оценки 

 эффективности предоставляемых 

 (планируемых к предоставлению) 

 льгот по местным налогам 

 

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 

19 Устава Кусье-Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по местным 

налогам (далее – Порядок). 

2. Установить, что Порядок распространяется на организацию работы 

по оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) льгот по местным налогам бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская 

библиотека» в здании администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения, разместить в системе «Интернет» на официальном сайте 

Горнозаводского муниципального района .  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы сельского поселения    М.В. Арсеньева 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.06.2017 №_41 

  

 



Приложение 
к постановлению администрации 
Кусье-Александровского сельского 
поселения 
от 28.06.2017  № 41  

 

 

Порядок 

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) льгот по местным налогам 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру, критерии и 

применение результатов оценки эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам, установленных 

на территории Кусье-Александровского сельского поселения (далее - оценка 

эффективности налоговой льготы). 

1.2. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются 

в целях: 

минимизации потерь доходов бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения, связанных с предоставлением налоговых льгот; 

своевременного принятия мер по отмене или корректировке 

неэффективных налоговых льгот; 

установления налоговых льгот. 

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется с 

использованием данных статистической отчетности Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пермскому краю, информации, 

предоставленной налогоплательщиками, получившими (планируемые к 

получению) налоговые льготы (далее - налогоплательщики). 

1.4. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в 

отношении налога на имущество физических лиц и земельного налога. 

1.5. Оценка эффективности налоговых льгот производится по каждому 

налогу в отношении каждой установленной налоговой льготы, в целом по 

категории налогоплательщиков или по каждому налогоплательщику (при 

наличии возможности). 

1.6. Сумма налоговой льготы, полученной налогоплательщиками, 

признается безвозмездной финансовой помощью, направленной на 

стабилизацию финансово-экономического положения налогоплательщика. 

 

 



II. Критерии проведения оценки эффективности налоговых льгот 

 

2.1. Общими показателями оценки эффективности налоговых льгот 

являются: 

бюджетная эффективность - влияние предоставленной (планируемой к 

предоставлению) налоговой льготы на доходы бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения; 

социальная эффективность - социальная направленность налоговой 

льготы (налоговая льгота должна способствовать формированию 

благоприятных условий и повышению качества жизни населения Кусье-

Александровского сельского поселения, увеличению численности 

работающих, росту средней заработной платы). 

2.2. Бюджетная эффективность предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (коэффициент бюджетной эффективности 

налоговых льгот - Кб) оценивается путем соотношения объема прироста 

поступлений налогов в бюджет Кусье-Александровского сельского 

поселения с объемом налоговых льгот, полученных (планируемых к 

получению) налогоплательщиками в отчетном (плановом) периоде, 

рассчитанных в сопоставимых условиях (по нормативам отчислений и 

ставкам). 

При этом объем прироста поступлений налогов рассчитывается как 

разница между фактическим (плановым) поступлением налогов за отчетный 

(плановый) период и фактическим (прогнозным) поступлением налогов за 

год, предшествующий отчетному (плановому) периоду. 

При Кб >= 1,0 налоговые льготы имеют высокую бюджетную 

эффективность. 

При 0,8 <= Кб < 1,0 налоговые льготы имеют достаточную бюджетную 

эффективность. 

При Кб < 0,8 налоговые льготы имеют низкую бюджетную 

эффективность. 

Результаты бюджетной эффективности налоговых льгот оформляются 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.3. Социальная эффективность предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот оценивается на основании следующих 

показателей: 

фонд заработной платы; 

среднесписочная численность работников; 

среднемесячная заработная плата работников. 

Социальная эффективность предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (коэффициент социальной эффективности 
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налоговых льгот - Кс) рассчитывается как отношение количества 

показателей, по которым произошел рост по сравнению с предшествующим 

периодом или сохранен уровень предшествующего периода, к количеству 

показателей, по которым произошло снижение. 

При Кс >= 2 налоговые льготы имеют высокую социальную 

эффективность. 

При Кс < 1 налоговые льготы не имеют низкую социальную 

эффективность. 

Результаты социальной эффективности налоговых льгот оформляются 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Социальная эффективность налоговых льгот для налогоплательщиков - 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

муниципальных бюджетных и автономных организаций не рассчитывается и 

принимается равным сумме предоставленной налоговой льготы.   

 

III. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот 

 

3.1. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот 

проводится администрацией Кусье-Александровского сельского поселения 

(далее – админитрация) в срок до 1 июля года, следующего за оцениваемым 

годом. 

3.2. Администрацией  производится инвентаризация предоставленных 

в соответствии с решениями Совета депутатов Кусье-Александровского 

сельского поселения налоговых льгот. По результатам инвентаризации 

составляется реестр налоговых льгот согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку.  

Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

оформляются в виде аналитической записки, которая должна содержать: 

перечень (реестр) предоставленных налоговых льгот, действующих в 

периоде, за который проводится оценка; 

сведения о суммах предоставленных налоговых льгот; 

сведения, включая расчеты, об эффективности предоставленных 

налоговых льгот; 

выводы и предложения о целесообразности сохранения, о 

корректировке, об отмене предоставленных налоговых льгот; 

о целесообразности предоставления налоговой льготы с обоснованием 

такого вывода; 

об отсутствии целесообразности предоставления налоговой льготы с 

обоснованием такого вывода. 
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3.3. В течение 10 календарных дней со дня проведения оценки 

эффективности предоставляемых налоговых льгот администрация 

представляет аналитическую записку на рассмотрение главе Кусье-

Александровского сельского поселения с одновременным размещением на 

официальном сайте администрации  Горнозаводского муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.gornozavodskii.ru 

3.4. Если по итогам рассмотрения оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот глава Кусье-Александровского сельского 

поселения принимается решение о целесообразности корректировки и (или) 

отмене предоставляемых налоговых льгот. 

Администрация в срок, не превышающий один месяц со дня принятия 

решения о целесообразности корректировки и (или) отмене предоставляемых 

налоговых льгот, готовит проект соответствующего решения Совета 

депутатов Кусье-Александровского сельского поселения. 

 

 

IV Проведение оценки эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых льгот 

 

 4.1. Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых 

льгот проводится инициатором введения налоговой льготы до внесения 

соответствующего предложения в соответствии с разделом 2 настоящего 

Порядка. 

Инициаторами введения налоговой льготы выступают: 

Администрация Кусье-Александровского сельского поселения; 

Совет депутатов Кусье-Александровского сельского поселения; 

налогоплательщик; 

иное заинтересованное лицо, вносящее по собственной инициативе 

предложение об установлении налоговой льготы. 

4.2. Предложения о предоставлении отдельной категории 

налогоплательщиков налоговой льготы и результаты оценки ее 

эффективности представляются инициатором введения налоговой льготы в 

администрацию Кусье-Александровского сельского поселения. 

В предложения о предоставлении отдельной категории 

налогоплательщиков налоговой льготы включаются расчеты потерь бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения в результате реализации 

данного предложения. 

http://www.gornozavodskii.ru/


4.3. Результаты оценки эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых льгот оформляются инициатором введения налоговой льготы в 

виде пояснительной записки. 

4.4. По итогам рассмотрения пояснительной записки об оценке 

эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 

администрация  в течение месяца со дня ее поступления готовит заключение: 

о целесообразности предоставления налоговой льготы с обоснованием 

такого вывода; 

об отсутствии целесообразности предоставления налоговой льготы с 

обоснованием такого вывода. 

4.5. Администрация представляет пояснительную записку на 

рассмотрение в главе Кусье-Александровского сельского поселения. 

4.6. Если по итогам рассмотрения оценки эффективности планируемых 

к предоставлению налоговых льгот глава Кусье-Александровского сельского 

поселения принимает решение о целесообразности предоставления 

налоговых льгот, администрация в установленном порядке в срок, не 

превышающий один месяц со дня принятия решения о целесообразности 

предоставления налоговых льгот, готовит проект соответствующего решения 

Совета депутатов Кусье-Александровского сельского поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) льгот по 
местным налогам  

 

 
 

РЕЕСТР 

предоставленных налоговых льгот  

за _________ год 

 

№

 

№

п/

п 

Категория 

получателей 

льготы 

Содержание 

льготы 

Количество 

налогоплате

льщиков 

Размер 

выпадающи

х доходов 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Срок 

предостав

ления 

льготы 

Нормативный 

правовой акт 

1. Налог на имущество физических лиц 

       

       

2. Земельный налог 

       

       



Приложение 2 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) льгот по 
местным налогам  

 
 

Бюджетная эффективность налоговых льгот 

 

Наименование налога______________________________________________ 

Категория налогоплательщиков ____________________________________ 

Содержание налоговой льготы _______________________________________ 

 

№

 № 

п/п 

Фактическое 

(прогнозное) 

поступление 

налогов за год, 

предшествующи

й отчетному 

(плановому) 

периоду, тыс. 

рублей 

Фактическое 

(плановое) 

поступление 

налогов за 

отчетный 

(плановый) 

период, тыс. 

рублей 

Прирост 

поступлений 

налога, тыс. 

рублей 

Сумма полученных 

(планируемых к 

получению) 

налоговых льгот за 

отчетный 

(плановый) период, 

тыс. рублей 

Коэффициент 

бюджетной 

эффективности 

налоговых 

льгот (Кб) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Порядку оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) льгот по 
местным налогам  

 

 

Социальная эффективность налоговых льгот 

 

Наименование налога _______________________________________________ 

Категория налогоплательщиков (налогоплательщик) _____________________ 

Содержание налоговой льготы ________________________________________ 

 

№

 

п/п 

Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному 

(плановому) периоду 

Отчетный 

(плановый) 

период 

Темп, % 

1 2 3 4 5 

1 Фонд заработной платы, тыс. рублей    

2 Среднесписочная численность 

работников, человек 

   

3 Среднемесячная заработная плата на 

одного работника, рублей 

   

 

 

 

 

 

 


