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                                                    Оценка 

эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),  

предоставляемых  муниципальным образованием «Гиагинское сельское 

поселение»   за 2018  год. 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами местного 

самоуправления  за 2018 год, проводилась в соответствии с Постановлением главы  

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  от 19.05.2017г.   № 

45 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставленных 

и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам, 

установленным Решениями Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

Оценка эффективности проводилась в отношении следующих налогов: 

 

1.  Налог на имущество физических лиц. 

2.  Земельный налог физических и юридических лиц. 

Целью  проведения оценки эффективности налоговых льгот являлось 

выявление неэффективных налоговых льгот, получение рекомендаций об отмене 

или сохранении налоговых льгот, получение рекомендаций о совершенствовании 

местного законодательства, устанавливающего налоговые льготы. 

Налоговые льготы были предоставлены с целью поддержки нуждающихся в 

них групп населения. 

Оценка проводилась отделом земельно-имущественных отношений 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение", на  

основании анализа исполнения доходной части бюджета  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» за 2018 год. 

Данная оценка эффективности налоговых льгот  опубликована в сети 

Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

 

1.Налог на имущество физических лиц 

 

 Налог на имущество физических лиц взимается на основании положений 

части первой НК РФ, закона РФ  от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество 



физических лиц». Объектами налогообложения выступают – жилые дома, квартиры, 

комнаты, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а так же доли в 

праве общей собственности на вышеуказанное имущество. Налог на имущество 

физических лиц является местным налогом.  

 Налоговые льготы по местным налогам в Гиагинском сельском поселении 

предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков на основании 

Налогового кодекса РФ, а дополнительные льготы – на основании решения Совета 

народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

от 25.11.2014г. № 146.  

Количество налогоплательщиков налога на имущество физических лиц 

составило 7903 человека. Количество человек, которым исчислен налог к  уплате -

4330. Количество человек, которым предоставлены налоговые льготы-1794.   

Налоговые льготы предоставлены по категориям, установленным федеральным 

законодательством. 

 Количество строений, помещений   и сооружений, учтенных в базе данных 

налоговых органов составило 6330 единиц.  Количество строений, помещений и 

сооружений, по которым налог предъявлен к уплате -3199. 

Сумма подлежащая уплате в бюджет составила 2270 тысяч рублей.  Гражданам 

сельского поселения были предоставлены льготы  на общую сумму  538 тысяч 

рублей. 370 тысяч рублей по категориям, установленным  федеральным 

законодательством Российской Федерации. В связи с применением 

налогоплательщиками специальных налоговых режимов – 168 тысяч рублей.  

 в том числе по кодам льгот: 

- ветераны боевых действий- 13 тысяч рублей; 

- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей-1 тыс.руб.; 

- участники ВОВ -1тыс.руб.; 

- инвалиды 2 группы- 26 тыс.рублей; 

- пенсионеры по старости (возрасту) – 324 тыс.руб.; 

- физические  лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 2 тыс. руб.; 

- физические  лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиактивных отходов в реку «Теча»- 2 тыс.руб.; 

   Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением 

налогоплательщикам  льгот составила  538 тысяч рублей. Сумма выпадающих 

доходов к общему объѐму начислений  налога на имущество физических лиц  

составила 23,4%.  
 

2. Земельный налог. 

 



 Земельный налог устанавливается главой 31 «Земельный налог» НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований.   

         Льготы по земельному налогу установлены в соответствии со ст. 395 

Налогового кодекса РФ. Дополнительные льготы установлены Решением Совета 

народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». 

2.1.Земельный налог   физических  лиц: 

 

Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, 

составило 7317 человек. Исчислен налог к уплате – 6107 единиц. Предоставлены 

налоговые льготы- 2466 единиц, из них льготы предоставленные органом 

муниципального образования-793. 

 Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» составила  — 3815 тысяч рублей. 

Сумма земельного налога физических лиц, не поступившая в бюджет сельского 

поселения в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот, составила  1589 

тысяч  рублей. В том числе, по кодам льгот: 

         - Инвалиды, имеющие третью степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, а также лица, которые имеют 1 и П группу инвалидности, 

установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени 

ограничения способности к трудовой деятельности-260 тысяч рублей; 

 - Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий- 32 тысячи рублей; 

 - физические лица, имеющие 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 1998 года № 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 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» -51 тысяча рублей; 

 - пенсионеры, получающие пенчии, назнпченные в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное содержание- 218 тысяч рублей; 

- льгота, установленная актами органа муниципального образования- 1026 

тысяч рублей. 

Сумма выпадающих доходов по физическим лицам к общему объѐму 

поступлений земельного налога  составила 41%.  
 

   2.2. Земельный налог по юридическим лицам: 

 

Количество налогоплательщиков-70 единиц; 



Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет     муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» по земельному налогу  с  юридических лиц 

составила  - 4838 тысяч рублей.  Сумма налога, не поступившая в бюджет сельского 

поселения,  в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот – 597 тыс. руб., из 

них: 

- льгот, установленных ст.395 НК РФ -438 тысяч рублей; в том числе по кодам 

льгот: 

-Организации- в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами и дорогами общего пользования- 438тысяч рублей; 

- льготы, установленные органом муниципального образования- 159тыс.руб. 

 Это организации и учреждения на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», учредителями которых является муниципальное 

образование «Гиагинское сельское поселение» и  органы власти муниципального 

самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

организации и учреждения подведомственные им.  

 Сумма выпадающих доходов по юридическим лицам к общему объѐму 

поступлений земельного налога составила 12%.  

В связи с тем, что органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения искусства, образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социальной защиты и социального обеспечения населения 

относятся к категории бюджетных некоммерческих организаций, деятельность 

которых финансируется за счет средств местного бюджета и не направлена на 

получение доходов, производится только расчѐт общественной эффективности. 

 

Заключение: 

 

Учитывая, что предоставление налоговых льгот 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, социальная 

эффективность предоставленных налоговых льгот положительная. 

 Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям 

граждан в виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога, 

признаются эффективными и не требующими отмены. 

 Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-

незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для 

отдельных категорий граждан. 

 

Подготовлено: руководитель отдела 

земельно-имущественных отношений                                            В.В. Бондаренко 
 


