проект
СОВЕТ БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от ____

№ ___
с. Большепесчанка

Об утверждении порядка проведения оценки
эффективности налоговых льгот по местным налогам
в Большепесчанском сельском поселении, предоставленных в 2016 году
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Большепесчанского сельского поселения, Совет Большепесчанского
сельского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности
налоговых льгот по местным налогам в Большепесчанском сельском
поселении, предоставленных в 2016 году.
3. Установить, что уполномоченным по проведению оценки
эффективности предоставленных налоговых льгот является Администрация
Большепесчанского сельского поселения.

Глава
сельского поселения

Н.П. Михальцова

Приложение
к решению Совета Большепесчанского
сельского поселения
от __.__.2017 г. №
Порядок
проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным
налогам в Большепесчанском сельском поселении, предоставленных в 2016
году

1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам
производится в целях оптимизации перечня налоговых льгот и их
соответствия
общественным
интересам,
повышения
точности
прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, сокращения
потерь бюджета поселения.
2. Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот по
местным налогам (далее - Порядок) определяет перечень и
последовательность действий при проведении оценки эффективности
налоговых льгот, предоставленных в 2016 году.
3. Настоящий Порядок распространяется на предоставленные
решением Совета Большепесчанского сельского поселения налоговые льготы
по местным налогам (далее – налоговые льготы).
4. Срок проведения оценки - не позднее 01 декабря 2017 года.
5. Источником информации для расчетов оценки эффективности
налоговых льгот служат данные налоговой отчетности (отчет о налоговой
базе и структуре начислений по местным налогам формы № 5-МН «Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»), а также иная
достоверная информация.
6. При проведении оценки эффективности налоговых льгот
уполномоченным органом используются следующие показатели:
- налогооблагаемая база по налогу на начало и конец отчетного
периода;
- ставка налога;
- льготная ставка налога (при предоставлении льготы по пониженной
ставке);
- сумма сокращения базы налога (при полном или частичном
освобождении базы налога от налога от налогообложения) за истекший
период отчетного года;
- сумма начисленных налогов в бюджет поселения;
- сумма уплаченных налогов в бюджет поселения;
- сумма задолженности по уплате налогов в бюджет поселения;
7. Оценка эффективности налоговых льгот может включать в себя как
оценку бюджетной и социальной эффективности, так и оценку только
социальной эффективности в зависимости от категории налогоплательщиков.

8. Бюджетная эффективность предоставленных налоговых льгот
определяется на основании сравнения сумм налогов, поступивших в местный
бюджет за последний отчетный год и год, предшествующий последнему
отчетному, по соответствующему виду экономической деятельности, на
который распространяется налоговая льгота.
9. Бюджетная эффективность предоставленных налоговых льгот
считается высокой в случае, если сумма налогов, поступивших в местный
бюджет по соответствующему виду экономической деятельности за
последний отчетный год, превышает сумму налогов, поступивших за год,
предшествующий последнему отчетному году.
Положительная динамика оценивается баллом 1, отсутствие изменений
либо отрицательная динамика оценивается баллом 0.
10. В качестве критерия социальной эффективности налоговых льгот
для физических лиц может выступать сумма предоставляемых налоговых
льгот налогоплательщикам, обратившимся за предоставлением социальной
помощи, с целью повышения социальной защищенности населения,
формирования
благоприятных
условий
жизнедеятельности
для
малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Для
остальных
категорий
налогоплательщиков
социальная
эффективность налоговых льгот - последствия введения налоговой льготы,
определяемые показателями, отражающими динамику производственных и
финансовых результатов деятельности тех категорий налогоплательщиков,
которым предоставлена налоговая льгота, и (или) показателями,
подтверждающими создание благоприятных условий развития социальной
инфраструктуры и бизнеса.
Социальная
эффективность
для
таких
налогоплательщиков
определяется показателями, характеризующими динамику социальноэкономических показателей их деятельности:
- увеличение средней заработной платы работников в сфере
деятельности, на которую распространяется налоговая льгота;
- создание новых рабочих мест в сфере деятельности, на которую
распространяется налоговая льгота;
- направление средств, высвободившихся в результате предоставления
налоговых льгот, в полном объеме на собственное развитие;
- улучшение условий труда работников в сфере деятельности, на
которую распространяется налоговая льгота;
- отчисления высвободившихся средств на социальные проекты,
благотворительность, повышение экологической безопасности в расчете на
одного работника и др.
Положительная динамика каждого показателя оценивается баллом 1,
отсутствие изменений либо отрицательная динамика по каждому показателю
оценивается баллом 0.
11. Оценка эффективности налоговых льгот производится
уполномоченным органом в 2 этапа.

12. На первом этапе производится инвентаризация предоставленных в
соответствии с решением Совета Большепесчанского сельского поселения
налоговых льгот.
По результатам инвентаризации составляется реестр предоставленных
налоговых льгот, согласно приложению к настоящему Порядку.
13. На втором этапе определяются потери (суммы недополученных
доходов) бюджета поселения, обусловленные предоставлением налоговых
льгот.
Оценка потерь производится по следующим формулам:
1) В случае если предоставление льготы заключается в освобождении
от налогообложения части базы налога:
Спб = Сснб х НС,
где Спб – сумма потерь (сумма недополученных доходов) бюджета
поселения;
Сснб – сумма (размер) сокращения базы налога по причине
предоставления льгот;
НС – действующая в период предоставления льгот ставка налога;
2) в случае если предоставление льготы заключается в обложении
части базы налога по пониженной налоговой ставке:
Спб = БНл х (НСб – НСл),
где Спб – сумма потерь (сумма недополученных доходов) бюджета
поселения;
БНл – размер базы налога, на которую распространяется действие
льготной ставки;
НСб – действующая в период предоставления льгот базовая ставка
налога;
НСл – льготная ставка налога.
14. По результатам проведения оценки составляется аналитическая
записка Главе сельского поселения.

Приложение
к Порядку проведения оценки
эффективности налоговых льгот
по
местным налогам
в Большепесчанском сельском поселении
РЕЕСТР
предоставленных налоговых льгот по состоянию
на «_____»_______________________20____ года
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