
 

Аналитическая записка 

о результатах оценки эффективности предоставляемых налоговых 

льгот на территории Александровского района в 2017 году 

 

 

 

Оценка эффективности налоговых льгот на территории Александровского района 

проводится на основании  Постановлений  сельсоветов «Об утверждении Методики оценки 

эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам». 

Финансовым отделом администрации Александровского района проведена  оценка 

эффективности предоставляемых налоговых льгот за 2017 год. 

Налоговые взаимоотношения по исчислению и уплате местных налогов на территории 

Александровского района регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации, а также 

решениями Совета депутатов сельских поселений Александровского района:  

 «Об установлении земельного налога»; «Об установлении налога на имущество 

физических лиц». 

Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот осуществлялась в разрезе 

местных налогов, категорий налогоплательщиков и налоговых льгот на основании отчета 

Межрайонной ИФНС России № 1 по Оренбургской области, форма № 5-МН «О налоговой базе 

и структуре начислений по местным налогам за 2017 год» по Александровскому району. 

За 2017 год налоговые льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ,  по 

земельному налогу предоставлены в форме полного освобождения от уплаты налога 

следующих категорий налогоплательщиков: 

- органы местного самоуправления сельсоветов и Александровского района и органы 

местного самоуправления Александровского района, обладающие земельными участками, 

находящимися на праве муниципальной собственности или праве постоянного (бессрочного) 

пользования; 

- муниципальные организации (учреждения), учредителем которых являются органы 

местного самоуправления Александровского района, деятельность которых финансируется из 

местных бюджетов. 

Согласно статье 61.2 Бюджетного кодекса в бюджет поселения зачисляются налоговые 

доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными органами сельских 

поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) Земельный налог – по нормативу 100 процентов; 

        2) Налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 

Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях оптимизации перечня 

налоговых преференций и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления 

поддержки в виде налоговых льгот. 

Для оценки эффективности налоговых льгот используются следующие критерии:  

бюджетная эффективность – влияние налоговых льгот на доходы и расходы местного 

бюджета; 

социальная эффективность – социальные последствия предоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот, которые выражаются в изменении уровня и качества 

товаров, работ, услуг для населения, оказание поддержки незащищенным категориям граждан. 

Сумма потерь бюджета Александровского района от предоставления льгот по 

земельному налогу за 2017 год составила 13803,0 тыс. рублей.  

По результатам проведенной оценки эффективности налоговых льгот по земельному 

налогу, фактически полученные льготы (в суммовом выражении) признать эффективными, так 

как они имеют исключительно бюджетный эффект, выражающийся в оптимизации расходов 

местных бюджетов, снижении налоговой нагрузки на учреждения и сохранить имеющиеся 

льготы. 



По налогу на имущество физических лиц в виду отсутствия предоставленных льгот, 

предлагается и в дальнейшем не допускать предоставление льгот. 

Льготы, предоставляемые органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям Александровского района, обеспечивающим выполнение возложенных на них 

функциональных задач в интересах населения района, имеют положительный бюджетный 

эффект, выражающийся в оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

Александровский район. Предоставление налоговых льгот в данном случае рассматривается как 

разновидность бюджетного финансирования, поступающего в распоряжение 

налогоплательщика в ускоренном и упрощенном порядке. Следовательно, эффект от 

предоставления налоговых льгот здесь проявляется в экономии бюджетных средств, 

выделяемых на прямое финансирование выполнения налогоплательщиком социальных задач, 

исключение встречных финансовых потоков в бюджете поселения и между бюджетами 

муниципального района и поселения и экономии на трансфертных издержках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


