АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оценки эффективности
предоставления налоговых льгот по местным налогам
за 2012 год
Оценка эффективности предоставленных за 2012 год налоговых льгот на территории
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией со
статусом городского округа осуществлялась отделом экономического развития и потребительского рынка в соответствии с постановлением администрации города от 16.06.2009 №
447 “Об оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот
по местным налогам”.
Информационной базой оценки являются:
1) Решение Полярнозоринской городской Думы от 16.11.2005 № 364 “О земельном
налоге” (в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 23.11.2010 № 91);
2) Решения Совета депутатов города Полярные Зори “О налоге на имущество физических лиц” от 23.11.2010 № 92 (в ред. от 03.08.2011 № 172);
3) Отчет МИФНС № 1 по Мурманской области по форме № 5-МН “О налоговой базе
и структуре начислений по местным налогам”, утвержденной приказом ФНС России от
02.11.2012 № ММВ-7-1/828@.
В связи с отсутствием сведений МИФНС № 1 по Мурманской области о суммах выпадающих доходов местного бюджета в результате предоставления налоговых льгот в разрезе налогов и обезличенных сведений о налогоплательщиках, использующих налоговые
льготы, в разрезе отдельных видов экономической деятельности, оценка осуществлялась
не в отношении каждой категории налогоплательщиков, а в целом по налогоплательщикам-льготникам.
Оценка эффективности налоговых льгот производится по двум направлениям: бюджетная эффективность и (или) социальная эффективность. Налоговая льгота признается
эффективной, если разница между полученным эффектом (бюджета города и (или) населения) и потерями бюджета больше либо равна нулю.
Реестр предоставленных налоговых льгот в 2012 году
№
Вид налога
п/п
1

Налог на
имущество
физических
лиц

Категория
получателей
льготы

Содержание
льготы

Члены многодетной Освобождение
малоимущей семьи от уплаты налога – 100%
Опекуны и попечи- Освобождение
тели,
опекающие от уплаты натретьего и (или) по- лога – 100%
следующего несовершеннолетнего
гражданина в семье

Срок
предоставления
льготы
2012 год

2012 год

Решение
Совета
депутатов
от 23.11.2010 №
92 (в ред. от
03.08.2011 №
172)
от 23.11.2010 №
92 (в ред. от
03.08.2011 №
172)

2

Земельный
налог

Муниципальные
учреждения

Освобождение
от уплаты налога – 100%

2012 год

Органы
местного Освобождение
самоуправления
от уплаты налога – 100%

2012 год

Пенсионеры по старости, имеющие в
постоянном
(бессрочном) пользовании, собственности,
пожизненном
наследуемом владении земельные участки, предоставленные для садоводства, огородничества,
личного подсобного
хозяйства, животноводства
Собственники помещений в многоквартирном доме, в
котором
избран
способ управления
в виде товарищества
собственников
жилья

Освобождение
от уплаты налога – 100%

2012 год

Освобождение
от уплаты налога – 80%

2012 год

от 16.11.2005 №
364 (в ред. от
23.11.2010 № 88,
91)
от 16.11.2005 №
364 (в ред. от
23.11.2010 № 88,
91)
от 16.11.2005 №
364 (в ред. от
23.11.2010 № 88,
91)

от 16.11.2005 №
364 (в ред. от
23.11.2010 № 88,
91)

1. Оценка эффективности льгот по налогу на имущество физических лиц.
В 2012 году сумма налоговых льгот, предоставленных решением Совета депутатов
от 23.11.2010 № 92 (в ред. от 03.08.2011 № 172), составила 0,34 тыс. руб. Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, – 1 единица.
В данном случае проведена оценка социальной эффективности, поскольку указанные налогоплательщики относятся к категориям, нуждающимся в социальной поддержке.
Сумма социального эффекта равна сумме предоставленных налоговых льгот, так как снижает расходы социально незащищенных слоев населения на оплату обязательных платежей.
Социальная эффективность предоставленных данным категориям налогоплательщиков льгот по налогу на имущество физических лиц положительная, следовательно, налоговые льготы эффективны.
2. Оценка эффективности льгот по земельному налогу.
Сумма льгот по земельному налогу (в том числе в виде снижения ставки налога), установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований, в 2012 году составляет 548,0 тыс. руб.
Решением Полярнозоринской городской Думы от 16.11.2005 г. № 364 “О земельном
налоге” (в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 23.11.2010 № 91) от
уплаты земельного налога полностью освобождены категории налогоплательщиков, представленные в таблице:
Категории налогоплательщиков, освобожденных от уплаты земельного налога решением Полярнозоринской городской думы
от 16.11.2005 г. № 364 “О земельном налоге” (в ред. решения
Совета депутатов города Полярные Зори от 23.11.2010 № 91)
1. Муниципальные учреждения в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций
2. Органы местного самоуправления
3. Пенсионеры по старости, имеющие в постоянном (бессрочном) пользовании, собственности, пожизненном наследуемом
владении земельные участки, предоставленные для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, животноводства
Итого:

Сумма льготы в
2011 году,
тыс. руб.

438,0
0

110,0
548,0

Сумма предоставленных в 2012 году налоговых льгот составила 548,0 тыс. руб. Налогоплательщики, указанные в п. 1 и п. 2, обеспечивают выполнение функциональных задач в интересах населения города. Эффект от предоставления налоговых льгот в данном
случае проявляется в экономии бюджетных расходов на уплату налогов, минимизации
встречных потоков финансирования и экономии трансфертных издержек.
Эффективность предоставления льгот положительная, составила в 2012 году 438
тыс. руб. Следовательно, налоговые льготы, предоставленные указанным учреждениям,
эффективны.
Кроме того, от уплаты налога на 80% освобождены собственники помещений в многоквартирном доме, в котором избран способ управления в виде товарищества собственников жилья. Эффективность предоставления льгот в 2012 году, как и в прошлые годы,
нулевая, так как налоговые органы не предъявляли плательщикам налоговые требования.
Заключение:
Общая сумма льгот, предоставленных решениями Совета депутатов города Полярные Зори, за 2012 год составила 548,0 тыс. руб.
По итогам оценки, проведенной в соответствии с постановлением администрации
города от 16.06.2009 № 447 “Об оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) льгот по местным налогам”, предоставленные налоговые льготы признать эффективными и не требующими корректировки.
Вместе с тем, в течение ряда лет остается невостребованным:
1. Льгота, предоставленная решением Совета депутатов города Полярные Зори “О
налоге на имущество физических лиц” от 23.11.2010 № 92 (в ред. от 03.08.2011 № 172):

1) собственникам помещений в многоквартирном доме, в котором избран способ
управления в виде товарищества собственников жилья с целью поддержки ЖКХ в период
реформирования. Предлагаем льготу сохранить.
Начальник отдела
Т.Н. Трунина
22 августа 2013 года

