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Оценка эффективности 
налоговых льгот

Решениями муниципальных образований - сельских поселений на территории МО 

«Киясовский район» по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц уста

новлены максимальные ставки.

Порядок оценки эффективности налоговых льгот утверждался сельскими поселения

ми в 2014 году, оценка эффективности в отношении таких категорий налогоплательщи

ков как муниципальные учреждения, органы местного самоуправления и физические ли

ца в указанных порядках не установлена. В связи с этим требуется принятие новой мето

дики оценки. Проанализировав экономическую целесообразность предоставления части 

налоговых льгот, с 01.01.2018 года отменены льготы по земельному налогу для муници

пальных учреждений. В денежном выражении эта сумма в среднем за последние 6 лет со

ставляет 0,7 млн. руб. Для иных юридических лиц органы местного самоуправления 

льготы не предусматривают.

В 2018 году в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О вне

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", изменившего предоставление 

льгот некоторым видам налогоплательщиков в части поселений (где льгота предоставля

лась не на 100%, а на часть кадастровой стоимости) отменены дублирующие льготы для 

следующих категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
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2) инвалидов I и II группы инвалидности, инвалидов с детства;
3) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых дей

ствий и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны;
4) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с За

коном Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федера
ции от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей
ствию 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 ";

5) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано
вок на средствах вооружения и военных объектах;

6) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в ре
зультате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику.

Информация о суммах льгот в сравнении с базовым периодом 2011 и периодами 

2015,2016 согласно отчетам Управления ФНС (отчёт 5-МН) приведена ниже в таблице

Вид налога по категориям 
налогоплательщиков

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 
налогоплательщикам льгот в соответствии с решениями органов мест
ного самоуправления, тыс руб
2011 2015 2016

Земельный налог (юр. лица) 687 737 700
Земельный налог (физ. лица) 3 70 73
Налог на имущество физ. 
лиц

0 1 1

Таким образом, считаем, что суммы льгот, которые предоставляют органы местного 

самоуправления в районе незначительные, после исключения льгот для муниципальных 

учреждений неэффективных налоговых льгот в Киясовском районе нет, пересматривать 

льготы по земельному налогу сельские поселения будут в отношении категории «одино

кие матери», в связи с тем, что эта льгота не востребована.

Глава МО «Киясовский район» С.В. Мерзляков

Камашева И.Г., 83413332242


