
 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных нормативно-
правовыми актами Думы МО «Калиновское сельское поселение» о 

местных налогах за 2015 год 

 

 

Согласно методики оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных 

нормативно-правовыми актами Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» о местных налогах (далее -Решения Думы), 

утвержденной решением Думы от 27.07.2010 года  №     «Об утверждении 

Порядка предоставления ( планируемых к предоставлению) и отмены  налоговых 

льгот по местным налогам» оценка эффективности налоговых льгот производится 

в разрезе отдельно взятых видов налогов в отношении каждой из 

предоставленных налоговых льгот и по каждой категории их получателей. 

В 2015 году налогообложение физических лиц производилось в соответствии  
с Решением Думы от 14.09.2012 года № 162 «Об установлении ставок  земельного 
налога на территории муниципального образования «Калиновское сельское 
поселение» ( в редакции решения №192 от 20.02.2013 года, №216 от 31.07.2013 
года) и решением № 73 от 28.11.2014 года «Об установлении налога на имущество 

физических лиц»  ( в редакции решения №147 от 18.03.2016 г.) . 
По данным Межрайонной ФНС России № 19 по Свердловской области 

(форма № 5-МН) сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением налогоплательщикам (юридическим и физическим лицам)  
льготы по земельному налогу за 2015год составила 291 + 123= 414,0 тыс.руб.,  

Эффективность налоговых льгот, предоставленных Решениями Думы, 
определяется исходя из сравнения суммы предоставленной льготы по категории 
налогоплательщиков и совокупной эффективности, которая выражается в 
увеличении фонда оплаты труда, увеличении капитальных вложений в основные 
фонды. 

Анализ фонда оплаты труда (ФОТ) и стоимости основных фондов (ОФ), 

проведенный по статистическим данным, показывает увеличение ФОТ за 2015 год  
не наблюдается, увеличение стоимости ОФ за этот же период  27100,0 тыс. рублей . 

Сумма совокупной эффективности деятельности составляет 27100,0 тыс. 
рублей. 

Эффективность предоставленной Решением Думы льготы определяется по 
формуле : 

Эфф= дельтаР/Спб, 
Где дельта Р – сумма совокупной эффективности деятельности категории 

налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, предоставленных 
Решениями Думы, тыс. руб. 

Спб- сумма потерь местного бюджета по данному налогу, тыс. рублей. 
Следовательно , эффективность предоставленной Решением Думы льготы по 

земельному налогу и  налогу на имущество составляет: 
Эфф= 27100 : 414 = 65,5 
Соотношение больше 1, что означает высокую эффективность 

предоставления льготы по земельному налогу юридическим и физическим 

лицам. 



В решении № 73 от 28.11.2014 года «Об установлении налога на имущество 
физических лиц»  ( в редакции решения №147 от 18.03.2016 г.) льгот физическим 
лицам не установлено. 
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