
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13 октября 2017 г. пгт. Восток                        № 81 

 

 

 Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности налоговых 

льгот по местным налогам в Востокском городском поселении 

 

В целях совершенствования бюджетного процесса и обеспечения 

достижения экономического и социального эффекта от предоставления 

отдельным категориям налогоплательщиков налоговых льгот по местным 

налогам, сокращения малоэффективных налоговых льгот, повышения 

финансовой поддержки хозяйствующих субъектов и населения Востокского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского 

поселения, регламентом работы администрации Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности предоставленных и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам в 

Востокском городском поселении в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему постановлению.   

2. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации поселения, МКУК ДК «Металлург» п. Восток и на 

официальном сайте Востокского городского поселения – vostok-gp.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль исполнения требований настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда по финансово-экономическим вопросам 

администрации Востокского городского поселения Е. А. Павлову. 

 

 

 

 

Глава администрации Востокского 

городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 
 

 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 13.10.2017 № 81 

Порядок 

проведения оценки эффективности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот по местным налогам в Востокском городском 

поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам производится в 

целях оптимизации действующих и планируемых к предоставлению налоговых льгот, 

повышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, 

обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления муниципальной 

финансовой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета городского 

поселения. 

1.2. Порядок проведения оценки эффективности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот по местным налогам (далее - Порядок) определяет 

объекты предстоящей оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, 

перечень и последовательность действий при проведении оценки эффективности 

налоговых льгот, а также требования к применению результатов оценки. Применение 

настоящего Порядка позволяет обеспечить регулярную оценку планируемых и 

фактических результатов предоставления налоговых льгот. 

1.3. Настоящий Порядок распространяется на предоставленные решениями 

Муниципального комитета Востокского городского поселения, а также планируемые к 

предоставлению налоговые льготы по местным налогам (далее - налоговые льготы). 

1.4. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот производится 

ежегодно по каждому виду налога. 

Оценка эффективности вновь введенной налоговой льготы осуществляется по 

истечении трехлетнего периода после вступления в силу решения Муниципального 

комитета Востокского городского поселения, устанавливающего соответствующую 

налоговую льготу. 

 

2. Порядок проведения оценки эффективности 

 

2.1. Объектом оценки является бюджетная, социальная и экономическая 

эффективность от предоставления налоговых льгот. 

Для принятия решения об эффективности применения налоговых льгот в 

отношении физических лиц используется оценка социальной эффективности. 

В отношении организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, для принятия решения об эффективности применения налоговых 

льгот применяется сводная оценка бюджетной и социальной эффективности. 

Для принятия решения об эффективности применения налоговых льгот в 

отношении налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальным предпринимателями, используется сводная оценка бюджетной, 

социальной и экономической эффективности. 

Эффект от предоставленной налоговой льготы признается удовлетворительным 

(достаточным) в случае положительной оценки одного из объектов оценки. 



2.2. Для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот применяются 

следующие показатели: 

- динамика уплаченных налогоплательщиком налоговых платежей в местный 

бюджет за отчетный финансовый год и финансовый год, предшествующий отчетному 

году; 

- отсутствие у налогоплательщика задолженности по налоговым платежам в 

местный бюджет по итогам отчетного финансового года. 

Бюджетная эффективность налоговых льгот по местным налогам обеспечивается и 

признается положительной при выполнении одного из указанных показателей. 

2.3. Для оценки социальной эффективности налоговых льгот применяются 

следующие показатели: 

- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест; 

- повышение среднемесячной заработной платы работников; 

- отсутствие задолженности по заработной плате; 

- улучшение условий труда; 

- повышение социальной защищенности населения. 

Социальная эффективность налоговых льгот в отношении налогоплательщиков-

организаций обеспечивается и признается удовлетворительной при положительной 

динамике не менее трех из указанных показателей. 

Показателем оценки социального эффекта налоговых льгот, установленных для 

отдельных категорий физических лиц, является повышение социальной защищенности 

населения Востокского городского поселения. 

2.4. Для оценки экономической эффективности налоговых льгот применяются 

следующие показатели: 

- рост объемов производства продукции (работ, услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- расширение ассортимента продукции (работ, услуг); 

- снижение стоимости товаров (предоставляемых услуг); 

- приобретение, модернизация и техническое перевооружение основных средств, 

предназначенных для производства работ (оказания услуг). 

Экономическая эффективность налоговых льгот проводится в отношении 

налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, и признается удовлетворительной при положительной динамике 

одного из указанных показателей. 

2.5. Осуществляемые при проведении оценки расчеты эффективности должны 

базироваться на данных налоговой (отчет по форме 5-МН «О налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам»), статистической, финансовой отчетности, а также иной 

достоверной информации. При отборе данных для проведения оценки приоритет отдается 

налоговой и финансовой отчетности, а при отсутствии необходимых данных в этих видах 

отчетности (или их недоступности) используются статистическая отчетность, данные 

предоставленные получателями налоговых льгот или претендующими на их и иные виды 

информации. 

Для оценки социальной и экономической эффективности налоговых льгот 

используются показатели деятельности налогоплательщиков за отчетный финансовый год 

и год, предшествующий отчетному году. 

2.6. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в четыре этапа: 

1) инвентаризация и составление реестра предоставленных налоговых льгот; 

2) оценка недополученных доходов местного бюджета по предоставленным 

налоговым льготам; 

3) определение бюджетной, социальной и экономической эффективности по 

каждому виду предоставленных налоговых льгот; 

http://internet.garant.ru/document?id=71573622&sub=1000


4) анализ полученных результатов, признание эффекта от применения налоговой 

льготы удовлетворительным (достаточным) или неудовлетворительным (недостаточным). 

На основании анализа результатов оценки эффективности налоговых льгот 

разрабатываются предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых 

льгот по местным налогам. 

2.7. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

за истекший финансовый год должна содержать: 

1) реестр предоставленных на территории Востокского городского поселения 

налоговых льгот (приложение 1 к настоящему Порядку); 

2) информацию об объемах недополученных доходов по причине предоставления 

налоговых льгот в динамике по годам (не менее 2-х отчетных периодов) (приложение 2 к 

настоящему Порядку); 

3) сведения о бюджетной, социальной и экономической эффективности 

действующих налоговых льгот; 

4) предложения по сохранению, корректировке или отмене действующих 

налоговых льгот в зависимости от результатов оценки эффективности. 

2.8. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности планируемых к 

предоставлению налоговых льгот должна содержать: 

1) информацию о прогнозируемых объемах недополученных доходов бюджета 

городского поселения в случае принятия решения о предоставлении налоговых льгот в 

динамике по годам на среднесрочную перспективу (не менее 3-х лет); 

2) сведения о бюджетной, социальной и экономической эффективности 

планируемых к предоставлению налоговых льгот; 

3) предложения по предоставлению (непредставлению) налоговых льгот либо по 

изменению условий предоставления налоговых льгот в зависимости от результатов 

оценки эффективности. 

 

3. Применение результатов оценки эффективности налоговых льгот 

3.1. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются при 

разработке проекта бюджета Востокского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, а также при разработке проектов решений 

Муниципального комитета Востокского городского поселения по вопросам 

предоставления, изменения налоговых льгот, либо отмене неэффективных налоговых 

льгот в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.2. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

предоставляется главе Востокского городского поселения и направляется в 

Муниципальный комитет Востокского городского поселения в следующие сроки: 

- по предоставляемым налоговым льготам – не позднее 15 сентября года, следующего за 

отчетным периодом; 

- по налоговым льготам, предлагаемым к введению – одновременно с проектом решения 

Муниципального комитета Востокского городского поселения, устанавливающего 

налоговую льготу. 

Аналитическая записка по результатам оценки эффективности предоставляемых 

налоговых льгот подлежит размещению на официальном сайте Востокского городского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

проведения оценки эффективности  

предоставленных и планируемых к предоставлению 

 налоговых льгот по местным налогам  

в Востокском городском поселении 

 

 

Реестр 

предоставленных на территории Востокского городского поселения налоговых 

льгот по состоянию на «__» ________ 20__ года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

налога 

Категория 

получателей 

налоговой льготы 

Информация о предоставляемой налоговой льготе 

   

Наименование 

Условия 

предоставле

ния 

Срок 

действия 

Нормативно-

правовой акт, 

устанавливающий 

налоговую льготу 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

проведения оценки эффективности  

предоставленных и планируемых к предоставлению 

 налоговых льгот по местным налогам  

в Востокском городском поселении 

 

 

Оценка 

объемов недополученных доходов бюджета Востокского городского поселения по 

причине предоставления налоговых льгот по состоянию на «__» ________ 20__ года 

 

Наименование налога _____________________________ 

Вид налоговой льготы _____________________________ 

Наименование льготной категории получателей налоговых льгот 

_____________________________ 

 

№ 

строки 

Показатель Значения показателя по годам 

(не менее 2-х лет) 

1 Налоговая база по налогу за период, тыс. руб.  

2 Размер сокращения налоговой базы за 

период, тыс. руб. 

 

3 Сумма потерь бюджета (сумма 

недополученных доходов) по причине 

предоставления налоговых льгот 

 

 


