
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 октября 2019 года № 15/65 

пгт. Ачит 

 

О результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

ревизионной комиссией Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Положением «О 

ревизионной комиссии Ачитского городского округа», утвержденным 

решением Думы Ачитского городского округа от 11.04.2012г. № 4/11,          

заслушав отчет ревизионной комиссии Ачитского городского округа по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных льгот за счёт средств местного бюджета за 

2017- 2018 годы», Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению отчет ревизионной комиссии Ачитского 

городского округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот за счёт 

средств местного бюджета за 2017- 2018 годы» (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Ачитского городского округа принять 

меры по устранению нарушений, указанных в акте ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа и проинформировать Думу Ачитского городского 

округа о результатах принятых мер по устранению нарушений.  

3. Направить настоящее Решение главе Ачитского городского округа                               

Д.А. Верзакову.  
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4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                             С.Н. Никифоров   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://дума-ачит.рф/
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Приложение                                                                                      

к решению Думы  

Ачитского городского округа                                                                                                                                 

от 30.10.2019г. № 15/65 

 
Отчёт 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот за счёт средств 

местного бюджета за 2017- 2018 годы» 

пгт. Ачит                                                                                             30 сентября 2019 года 

    

Основание для проведения мероприятия: Положение о ревизионной комиссии 

Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского городского округа 

от 11.04.2012 г. № 4/11, пункт 2.4 Плана контрольной работы ревизионной комиссии на 2019 

год. 

Предмет мероприятия: организация предоставления налоговых и иных льгот, 

осуществление оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых льгот. 

Проверяемый период: 2017 - 2018 года. 

Цели мероприятия: оценка планируемых к предоставлению налоговых и иных льгот, 

оценка эффективности предоставленных льгот. 

Объект мероприятия: администрация Ачитского городского округа.  

Сроки проведения мероприятия: с 22 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года. 

 

Разделом X «Местные налоги и сборы» Налогового кодекса Российской Федерации от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (часть вторая) (далее - НК РФ) установлен перечень местных налогов и 

сборов, порядок определения налоговой базы по каждому из налогов, сроки уплаты, 

налоговые льготы. 

В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (далее - БК РФ) муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования вводятся местные налоги, 

устанавливаются налоговые ставки и налоговые льготы по ним в пределах прав, 

предоставленных представительному органу муниципального образования 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно статье 61.2 БК РФ к местным налогам городских округов относятся 

земельный налог и налог на имущество физических лиц.  

Земельный налог устанавливается главой 31 НК РФ и нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

В соответствии со статьёй 387 НК РФ представительные органы муниципальных 

образований определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК РФ, 

порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований могут также устанавливаться 

налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление размера не 

облагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Налог на имущество физических лиц установлен главой 32 НК РФ и нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

В соответствии со статьёй 399 НК РФ представительные органы муниципальных 

образований определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 32 НК РФ, 

порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований могут также устанавливаться 

налоговые льготы, основания и порядок их применения 
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В соответствии со статьей 56 НК РФ льготами по налогам признаются 

предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в 

меньшем размере. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

 

Анализ наличия и достоверности нормативно - правовой базы и иной информации, 

необходимой при проведении оценки эффективности налоговых льгот 

Правительством Российской Федерации ежегодно одобряются основные направления 

налоговой политики Российской Федерации на очередной год и плановый период. В 2017, 

2018 годах Правительством Российской Федерации были поставлены задачи:  

 по проведению оценки эффективности налоговых льгот и иных 

стимулирующих механизмов; 

 оптимизации действующих налоговых льгот по региональным и 

местным налогам; 

 разработке общей методологии оценки эффективности льгот. 

Приоритетом в области налоговой политики в перспективе остаётся недопущение 

увеличения налоговой нагрузки на экономику. 

На местном уровне постановлениями администрации Ачитского городского округа от 

16.11.2016 № 614, от 16.11.2017 № 774 ежегодно утверждались основные направления 

бюджетной и налоговой политики Ачитского городского округа. Необходимо отметить, что 

в данных постановлениях в главе 1 «Основные итоги бюджетной и налоговой политики, 

проводимой на территории Ачитского городского округа» не отражены итоги налоговой 

политики, в разделах 2 «Основные направления бюджетной и налоговой политики» не 

отражены основные направления, касающиеся налоговой политики.  

Решением Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007 № 39 «Об установлении 

земельного налога на территории Ачитского городского округа» (в редакции от 27.09.2018 № 

13/69) (далее – Решение Думы № 39) земельный налог на территории муниципального 

образования введён в действие с 1 января 2008 года.  

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, расположенными в пределах Ачитского городского 

округа, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ, на 

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения. 

Решением Думы № 39 установлены 2 налоговые ставки в отношении 7 видов 

разрешённого использования земельных участков: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D480768EBED843A90A7A38E4121CC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580ECDr019K


5 

- расположенных в границах земель поселений, используемых 

сельскохозяйственными предприятиями, организациями, крестьянскими хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями под строения и сооружения для 

сельскохозяйственных целей; 

2) 1,5 процента в отношении: 

- земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и не 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- прочих земельных участков, в том числе под индивидуальными и кооперативными 

гаражами. 

В соответствии с Решением Думы № 39 в размере 100 % освобождены от уплаты 

земельного налога 12 категорий налогоплательщиков, в размере 50% освобождены от уплаты 

налога на землю 8 категорий налогоплательщиков. 

Решением Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 № 10/79 «Об 

установлении на территории Ачитского городского округа налога на имущество физических 

лиц» (далее – Решение Думы № 10/79) налог на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования введён в действие с 1 января 2015 года.  

Решением Думы № 10/79 (с изменениями) установлено 4 налоговые ставки в 

отношении 4 видов объектов налогообложения.  

В соответствии с пунктом 4 Решения Думы № 10/79 (с изменениями) на территории 

Ачитского городского округа введена налоговая льгота следующим категориям граждан: 

1.Почетный гражданин Ачитского района. 

2. Выборное лицо территориального общественного самоуправления. 

3. Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

4. Граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 

возраст для назначения которой не наступили. 

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 

налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 

деятельности. 

Основным нормативным документом, регулирующим проведение оценки 

эффективности налоговых льгот, является Постановление администрации Ачитского 

городского округа от 28.03.2013 № 262 «Об утверждении Положения об оценке 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и (или) 

налоговых преференций, установленных нормативными правовыми актами Ачитского 

городского округа» (далее – Постановление № 262). 

 

Оценка эффективности предоставленных льгот 

 

В соответствии с Постановлением № 262 (в ред. от 12.09.2018) комитет экономики и 

труда администрации Ачитского городского округа (далее - Комитет экономики) с 

привлечением финансового управления администрации Ачитского городского округа в срок 

до 01 октября года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности 

предоставленных налоговых льгот, в соответствии с Методикой оценки эффективности 

налоговых льгот (далее – Методика). 

Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот оформляются 

Комитетом экономики в виде служебной записки. Оценка эффективности налоговых льгот 

производится в разрезе видов местных налогов с учетом особенностей отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Согласно положениям главы 4 Методики для оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков, в 
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обязательном порядке учитывается соответствие налоговых льгот одному из следующих 

критериев: 

бюджетная эффективность - влияние предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот на объем доходов бюджета Ачитского городского округа; 

социальная эффективность - оценка степени достижения социально значимого 

эффекта определяется показателями, отражающими динамику производственных и 

финансовых результатов деятельности категории налогоплательщиков, которой 

предоставлена (планируется к предоставлению) налоговая льгота, и (или) показателями, 

подтверждающими создание благоприятных условий развития социальной инфраструктуры 

и бизнеса, повышение социальной защищенности населения.  

Методикой предусмотрены показатели, достижение которых необходимо для 

обеспечения положительного эффекта от предоставления налоговых льгот.  

Для оценки бюджетной эффективности предусмотрены показатели, установленные 

пунктом 4.2. Методики: 

- коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

- исключение встречных финансовых потоков в бюджете Ачитского городского 

округа. 

Для оценки социальной эффективности используются показатели, установленные 

пунктом 4.5. Методики: 

- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест; 

- повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению; 

- реализация благотворительных и социальных программ; 

- участие в реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых 

программ, принятых администрацией Ачитского городского округа; 

- повышение уровня жизни населения Ачитского городского округа (рост заработной 

платы, улучшение условий труда); 

- повышение социальной защищенности населения Ачитского городского округа; 

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры Ачитского 

городского округа. 

Необходимо отметить, что Методикой для оценки социальной эффективности  

установлен показатель «Участие в реализации долгосрочных целевых программ и 

ведомственных целевых программ, принятых администрацией Ачитского городского 

округа» в то время как статьей 179 БК РФ и постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 11.11.2016  № 612 «Об утверждении  порядка формирования и 

реализации муниципальных программ Ачитского городского округа» предусмотрено 

принятие муниципальных программ.   

Источниками информации для расчётов оценки эффективности налоговых льгот, 

согласно пункту 1.3 Положения  об оценке эффективности,  служат данные налоговой 

отчётности, статистической отчётности,  сведения, предоставленные исполнительными 

органами государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

отраслевыми (функциональными)  органами администрации Ачитского городского округа, а 

также данные, предоставленные налогоплательщиками, использующими льготы по местным 

налогам, а также иной информации, позволяющей произвести необходимые расчеты. 

 

Земельный налог 

По данным форм статистической налоговой отчётности № 5-МН «Отчёт о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» (далее - форма № 5-МН) сведения об 

объектах налогообложения и категориях налогоплательщиков по земельному налогу за 

2017–2018 годы представлены в таблице №1: 

Сведения о земельных участках 

                                                                                                                                                    Таблица № 1  

Наименование показателя Единица 2017 год 2018 год 
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измерения 

Количество земельных участков ед. 9180 9221 

Количество налогоплательщиков ед. 7835 7900 

в т.ч. юридические лица ед. 75 76 

          физические лица ед. 7760 7824 

Количество налогоплательщиков, 

применяющих льготы федерального, 

регионального и местного уровня 

ед.  3187 3716 

в т.ч. юридические лица ед. 25 25 

          физические лица ед. 3162 3691 
 

За два исследуемых года количество налогоплательщиков, обладающих земельными 

участками, возросло на 65 единиц, с 7835 в 2017 году до 7900 в 2018 году. Отмечается рост 

налогоплательщиков по категории – физические лица на 64 единиц, с 7 760 в 2017 году до 

7 824 в 2018 году, рост доли налогоплательщиков льготных категорий составил 16,7% (с 

3162 до 3691ед). Количество земельных участков возросло на 41 единицу, с 9180 в 2017 году 

до 9221 в 2018 году.  

На территории Ачитского городского округа по состоянию на 01.01.2018 года 

проживало 14 166 чел. (18 лет и старше), из них льгота по земельному налогу предоставлена 

3 162 чел. или 22,3% от численности населения, по состоянию на 01.01.2019 года проживало 

13 987 чел. (18 лет и старше), из них льгота по земельному налогу предоставлена 3 691 чел. 

или 26,4 % от численности населения. 

Льготы по земельному налогу, предоставленные по решению представительного 

органа Ачитского городского округа за 2017, 2018 годы (форма № 5- МН) приведены в 

таблице № 2. 
                                                                                                      Таблица № 2  

Налоговая льгота, предоставленная по 

решению Думы Ачитского городского 

округа  от 18.10.2007  № 39 (с изменениями) 

по  п.2. ст. 387 НК РФ 

 

2017 
(тыс. руб.) 

 

2018 
(тыс. руб.) 

% отклонения 

Юридическим лицам 7 636,0 7 952,0 + 4,1 % 

Физическим лицам 437,0 412,0 - 5,7 % 

Всего льгот 8 073,0 8 364,0 + 3,6% 
 

Объем выпадающих доходов по местным налогам, в связи с установлением налоговых 

льгот за 2017 год составил 8073,0 тыс. руб., за 2018 год – 8364,0 тыс. руб., что на 3,6 % выше, 

чем в 2017 году или на 291,0 тыс. руб. 

Кроме льгот предоставленных решением Думы Ачитского городского округа, 

предоставляются федеральные льготы в соответствии с п. 5 статьи 391 и статьей 395 и НК 

РФ (таблица № 3):                       

                                                                                                                                       Таблица № 3 

Налоговая льгота, предоставленная 

статьями 391 п. 5, 395 НК РФ 

 

2017  
(тыс. руб.) 

 
2018 

(тыс. руб.) 

 

% отклонения 

Физическим лицам (п. 5 статьи 391) 1 172,0 1 030,0 -12,1% 

Юридическим лицам (статья 395) 1 442,0 1 457,0 +1,0% 

Итого федеральные льготы 2 614,0 2 487,0 -4,9% 

За анализируемый период произошло снижение предоставленных федеральных 

льгот на 4,9 %. В 2018 году объем федеральных налоговых льгот по сравнению с 2017 

годом уменьшился на 127,0 тыс. руб. и составил 2 487,0 тыс. руб.  
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Сводная таблица по льготам в динамике с 2016 года: 

тыс. руб. 

Налоговая льгота по земельному налогу 2016 2017 2018 

Федеральная льгота физические лица (п. 5 статьи 

391 НК РФ) 

16,0 1 172,0 1 030,0 

Федеральная льгота юридические лица (статья 

395 НК РФ) 

1 441,0 1 442,0 1457,0 

Льгота  по решению Думы АГО от 18.10.2007  № 

39 - физические лица  

624,0 437,0 412,0 

Льгота по решению Думы АГО от 18.10.2007  № 

39 - юридические лица  

6 474,0 7 636,0 7 952,0 

Всего льгот 8 555,0 10 687,0 10 851,0 

Общая сумма льгот в 2018году по сравнению с 2016 годом увеличилась  на  2 296,0 

тыс. руб. или 26,8 % в основном за счет увеличения  льготы по п. 5 статьи 391 НК РФ 

(пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством) и увеличения льготы юридическим лицам, финансируемым из местного 

бюджета. По сравнению с 2016 годом в 2018 году произошло снижение суммы налоговых 

льгот, предоставленных физическим лицам по решению Думы АГО от 18.10.2007 № 39, на 

212,0 тыс. руб. или 34% (ветераны  и инвалиды ВОВ, пенсионеры, имеющие звание 

ветерана труда в соответствии с федеральным законом). 
 

 

Налог на имущество 
 

По данным форм статистической налоговой отчётности формы № 5-МН  сведения об 

объектах налогообложения и категориях налогоплательщиков по налогу на имущество за 

2017–2018 годы представлены в таблице № 4: 
 

Сведения об объектах недвижимости 
 

                                                                                                                                                    Таблица № 4 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

Количество объектов недвижимости ед. 7434 7625 

Количество налогоплательщиков (физических 

лиц) 

ед. 9078 9219 

Количество налогоплательщиков, применяющих 

льготы федерального, регионального и местного 

уровня (физических лиц) 

ед. 3502 3632 

 

Количество налогоплательщиков за два года возросло на 141 единицу, доля 

налогоплательщиков, применяющих льготы возросла с 3502 ед. в 2017 году до 3632 ед. в 

2018 году или на 3,7%, количество объектов налогообложения возросло на 191 единицу.  

Льготы по налогу на имущество, предоставленные по решению представительного 

органа за 2017, 2018 годы (форма № 5-МН) приведены в таблице № 5. 
                                                                                                    Таблица № 5 

Налоговая льгота, предоставленная по 

решению Думы АГО от 26.11.2014 № 10/79.  

2017 
(тыс. руб.) 

2018 
(тыс. руб.) 

% отклонения 

Физическим лицам 3,0 0,0 - 

Всего льгот 3,0 0,0 0 % 
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Объем выпадающих доходов в связи с применением налоговой льготы за 2017 год 

составил 3,0 тыс. руб., за 2018 год – 0,0 тыс. рублей.  

Кроме льгот предоставленных представительным органом Ачитского городского 

округа, предоставляются федеральные льготы в соответствии с федеральным 

законодательством (форма № 5-МН), (таблица № 6):                       

                                                                                                   Таблица № 6 

Налоговая льгота, предоставленная 

федеральным законодательством 

2017  
(тыс. руб.) 

2018 
(тыс. руб.) 

 

% отклонения 

Физическим лицам  9 771,0 10 466,0 +7,1% 

Итого федеральные льготы 9 771,0 10 466,0 +7,1% 

За анализируемый период произошло увеличение предоставленных федеральных 

льгот на 7,1 %.  

Ревизионной комиссией проведен анализ налоговых льгот по земельному налогу и 

налогу на имущество, установленных на территории Ачитского городского округа.  

Анализ фактически предоставленных льгот осуществлялся на основе данных 

Комитета экономики и труда  и налоговой инспекции, результаты представлены в таблице № 

7.  

                                                                                                                                                    Таблица № 7 

Основание для 

предоставления 

льготы 

Наименование категории 

налогоплательщиков в соответствии  с 

решениями Думы Ачитского 

городского округа 

Наименование 

льготы 

Срок 

действия 

льготы 

Фактически 

предоставлено 

льгот, тыс. руб. 

2017 2018 

1 2 4 5 6 7 

Решение Думы 

от 18.10.2007   № 

39 

 (ред. 24.02.2016 

№ 1/7) 

Земельный налог, всего (итого по 

5-МН ) 
    8073,0 8364,0 

в т.ч. по юридическим лицам:     7636,0 7952,0 

  

в виде 

освобождения 

в размере 100 

% 

      

организации, финансируемые из 

местного бюджета, в отношении 

земельных участков, занятых 

объектами социально-культурной 

сферы, используемых ими для нужд 

культуры, искусства, образования, 

физической культуры и спорта, 

здравоохранения, социального 

обеспечения 

    5056,0 5233,0  

 органы местного самоуправления - в 

отношении земельных участков, на 

которых расположены здания, 

строения, сооружения, находящиеся 

на балансе (забалансовых счетах) 

указанных организаций 

    2552,0 2688,0  
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организации в отношении земель, 

занятых очистными сооружениями, 

накопителями отходов потребления, 

кладбищами, земель, на которых 

расположены объекты, 

предназначенные для очистки, 

обезвреживания и переработки 

отходов потребления, а также земель, 

выделенных для строительства таких 

объектов 

    0  0 

организации в отношении земель, 

непосредственно занятых объектами 

мобилизационного назначения и (или) 

мобилизационными мощностями, 

законсервированными и (или) не 

используемыми в производстве, всеми 

видами мобилизационных запасов 

(резервов) и другим имуществом 

мобилизационного назначения, 

отнесенным к создаваемым по 

решению органов государственной 

власти страховым запасам 

    0 0  

юридические лица в отношении 

земель общего пользования 

населенных пунктов 
    28,0 31,0  

    в виде 

освобождения 

в размере 50 % 

      

  организации в отношении земель, 

занятых техническими сооружениями 

и сетями, используемыми для нужд 

жилищно-коммунального хозяйства 

(теплопункты, теплосети, 

газопроводы, насосные и 

газораспределительные станции, 

трансформаторные подстанции, линии 

электропередач и связи, 

водозаборные, водопроводные и 

канализационные сети, скважины, 

водонапорные башни), а также земель, 

выделенных для строительства таких 

объектов 

    0 0  

  по физическим лицам:     437,0 412,0 

    

в виде 

освобождения 

в размере 100 

% 

      

  

солдаты, матросы, сержанты, 

старшины и члены их семей на период 

прохождения срочной военной 

службы за предоставленные 

земельные участки для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества или животноводства, 

объектов индивидуального гаражного 

строительства, не используемых в 

предпринимательской деятельности 

    2,0 2,0  
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выборные лица территориального 

общественного самоуправления     2,0 2,0  

   несовершеннолетние дети-сироты     0 0  

  

 физические лица, впервые 

организующие крестьянские 

(фермерские) хозяйства   

в течение 5 лет 

с момента 

предоставлени
я им 

земельных 

участков 

0  0 

  
 почетные жители муниципального 

образования 
    1,0  1,0 

  

 физические лица, в отношении 

земель, выделенных для 

коллективного выпаса скота, 

принадлежащего населению 

    0 0  

ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны     32,0 32,0  

  в виде 

освобождения 

в размере 50 % 

      

физические лица, имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей и 

члены их семей 
    45,0 46,0  

неработающие пенсионеры по 

старости     

83,0 

 

97,0  

   граждане, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца 
    

физические лица, достигшие 

пенсионного возраста, подвергшиеся 

политическим репрессиям в 

соответствии с Законом Российской 

Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» 

    1,0 1,0  

пенсионеры, имеющие звание 

ветерана труда в соответствии с 

Федеральным законом «О ветеранах» 

    271,0 231,0  

 

 граждане, достигшие возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и 

женщины) (в ред решения Думы АГО 

от 27.09.2018 № 13/69) 
  

действует по 

31 декабря 

2023 года; 

граждане, 

начавшие 
пользоваться 

этими 
льготами в 

период после 

указанных 
положений, 

сохраняют 

право на 
получение 

этих льгот 

после 1 января 
2024 года 

х 0 

 

граждане, у которых в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на 

страховую пенсию по старости, срок 

назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили (в 

ред. решения Думы АГО от 27.09.2018 

№ 13/69) 

  х 0 

Решение Думы 

от 26.11.2014 № 

10/79  

налог на имущество физических 

лиц (итого по 5-МН ): 

в размере 

подлежащей 

уплате 

  3,0 0  

Почетный гражданин Ачитского 

района     0 0  

Выборное лицо территориального 

общественного самоуправления     3 0  
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граждане, достигшие возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и 

женщины) (в ред решения Думы АГО 

от 27.09.2018 № 13/69) 

 

действует по 

31 декабря 

2023 года; 
граждане, 

начавшие 

пользоваться 
этими 

льготами в 

период после 
указанных 

положений, 

сохраняют 
право на 

получение 

этих льгот 
после 1 января 

2024 года 

х 0 

граждане, у которых в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на 

страховую пенсию по старости, срок 

назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили (в 

ред. решения Думы АГО от 27.09.2018 

№ 13/69) 

 х 0 

 

По результатам анализа можно сделать вывод: 

- в течение 2017 года  налоговыми льготами в виде освобождения или частичного 

освобождения от налогов воспользовалось 13 категорий налогоплательщиков из 20 

категорий налогоплательщиков, определённых решениями представительного органа, по 7 

категориям льготы оказались невостребованными; 

- в течение 2018 года  налоговыми льготами в виде освобождения или частичного 

освобождения от налогов воспользовалось 12 категорий налогоплательщиков из 24 

категорий налогоплательщиков, определённых решениями представительного органа, по 12 

категориям льготы оказались невостребованными. 

Наибольшую долю от предоставленных льгот юридическим лицам по земельному 

налогу занимают организации, финансируемые из местного бюджета, на долю которых в 

2017 году приходилось 66,2 % от общей суммы льготы по земельному налогу юридических 

лиц, соответственно в 2018 году -65,8%. Наибольшую долю от предоставленных льгот по 

земельному налогу физическим лицам занимает категория граждан, имеющая звание 

ветерана труда в соответствии с Федеральным законом, на долю которых в 2017 году 

приходилось 62,0 % от общей суммы льготы по земельному налогу физических лиц, 

соответственно в 2018 году - 56,1 %. 

На территории Ачитского городского округа предоставлены льготы юридическим 

лицам, финансируемых из местного бюджета, в целях сокращения встречных финансовых 

потоков, льготы предоставленные физическим лицам, направлены на снижение налоговой 

нагрузки для социально незащищенных слоев населения. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы отчёты об 

исполнении бюджета за 2017-2018 годы. Данные по плановым назначениям и фактически 

поступившим средствам по земельному налогу и налогу на имущество представлены в 

таблице № 8: 

                                                                                                                         Таблица № 8 

Вид налога 

Сумма средств, 

предусмотренная 

Решениями о 

бюджете на 2017-

2018 годы 

(от 27.12.2017 14/92 , 

от 28.12.2018 № 

18/108).  

           (тыс. руб.) 

Сумма средств, поступившая в 

местный бюджет  

тыс. руб. % 

2017 год 

Налог на имущество 

физических лиц 
7 575,0 7 704, 9 101,7 

Земельный налог 13 072,0 13 530, 5 103,5 

Земельный налог с 6 222,0 6 380,8 102,5 
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организаций 

Земельный налог с 

физических лиц 
6 850,0 7 149, 7 104,4 

2018 год 

Налог на имущество 

физических лиц 
7 950, 0 8 034,8 101,1 

Земельный налог 12 242, 0 12 266, 0 100,2 

Земельный налог с 

организаций 
6 192, 0 6 208, 5 100,3 

Земельный налог с 

физических лиц 
6 050, 0 6 057,5 100,1 

 

Поступление земельного налога в 2017 году составило 103,5 % к плановым 

назначениям, соответственно в 2018 году – 100,2 %. Поступление налога на имущество 

физических лиц в 2017 году составила 101,7 % к плановым назначениям, соответственно в 

2018 году – 101,1 %. 

В таблицах ниже приведены данные о поступлениях налоговых платежей и 

предоставленных налоговых льготах: 
 

земельный налог 

Год 

Поступления в местный бюджет всего, 

тыс. руб. 

Сумма льгот, предоставленных решением 

Думы от 18.10.2007 № 39 (ред. 27.09.2018 № 

13/69),  

(тыс. руб.) 

Юр. лица Физ. лица всего Юр. лица Физ. лица всего 

2017 6 380,75 7 149,74 13 530,49 7 636,00 437,00 8 073,00 

2018 6 208,54 6 057,47 12 266,01 7 952,00 412,00 8 364,00 
 

Из данных таблицы видно, что сумма предоставленной льготы юридическим лицам в 

анализируемом периоде, превышает сумму поступлений в бюджет Ачитского городского 

округа , так как, согласно данным формы № 5-МН, большее количество земельных участков 

находится у юридических лиц, которым предоставлены налоговые льготы.  
 

налог на имущество физических лиц 
 

Год 
Поступления в местный бюджет,  

тыс. руб. 

Сумма льгот, предоставленных 

решением Думы от 26.11.2014 № 10/79 

(ред. 27.09.2018 № 13/70), тыс. руб. 

2017 7 704,90 3 

2018 8 034,77 0 
 

Из данных таблицы видно, что сумма предоставленных льгот в 2017 году составила 

0,04% от общей суммы поступлений по налогу на имущество, в 2018 году – 0%.  

В сравнении с 2017 годом общая сумма поступивших налогов (земельный налог, 

налог на имущество) в 2018 году увеличилась на 643,61 тыс. руб., размер предоставленных 

льгот увеличился на 288,0 тыс. руб.  

Удельный вес потерь бюджета Ачитского городского округа  в общей сумме 

поступлений налоговых и неналоговых доходов составил в 2017 году – 4,9 % (сумма льгот 

8076,0 тыс. руб., сумма налоговых и неналоговых доходов 166 021,9 тыс. руб.), в 2018 году – 

4,7 % (сумма льгот 8364,0 тыс. руб., сумма налоговых и неналоговых доходов 177 936,0 тыс. 

руб.).  
 

Оценка бюджетной и социальной эффективности предоставленных налоговых льгот  
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Для целей определения бюджетной и социальной эффективности предоставляемых 

налоговых льгот Комитетом экономики и труда проведена оценка эффективности 

предоставленных налоговых преференций за 2017 год. 

Оценка эффективности налоговых льгот предусматривает определение бюджетной и 

социальной эффективности их применения в разрезе видов местных налогов с учетом 

особенностей отдельных категорий налогоплательщиков. 

Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот за налоговый 

период 2017 года оформлены в виде служебной записки с приложением расчетов по 

проведению оценки эффективности. Оценка эффективности предоставляемых налоговых 

льгот (преференций) за 2018 год не представлена, в связи с тем, что срок ее проведения до 01 

октября 2019 года.  

В ходе экспертно - аналитического мероприятия изучена информация, отраженная в 

служебной записке и в расчетах к служебной записке. 

Необходимо отметить, что в представленных расчетах оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц, наименования отдельных категорий налогоплательщиков не соответствуют 

наименованиям категорий налогоплательщиков, утвержденных решениями Думы Ачитского 

городского.  
 

                                                                                                                           Таблица № 9 

№ 

п/п 

Наименование категории налогоплательщиков, по 

которым предоставлена льгота по земельному 

налогу 

Наименование категории 

налогоплательщиков, по 

которым предоставлена льгота 

по налогу на имущество 
физических лиц  

По данным расчета оценки 

эффективности предоставления 

налоговых льгот по земельному 

налогу за налоговый период 

2017 год 

По Решению Думы 

Ачитского городского от 

18.10.2007   № 39 (с 

изменениями) 

По данным расчета 

оценки 

эффективности 

предоставления 

налоговых льгот по 

налогу зна 

имуществоа 

налоговый период 

2017 год 

По Решению 

Думы Ачитского 

городского от 

26.11.2014 № 

10/79  

1 организации, финансируемые 

из средств местного бюджета, 

в отношении земельных 

участков, занятых объектами 

социально-культурной сферы, 

используемых ими для нужд 

культуры, искусства, 

образования, физической 

культуры и спорта, 

здравоохранения, социального 

обеспечения 

организации, 

финансируемые из местного 

бюджета, в отношении 

земельных участков, 

занятых объектами 

социально-культурной 

сферы, используемых ими 

для нужд культуры, 

искусства, образования, 

физической культуры и 

спорта, здравоохранения, 

социального обеспечения 

Выборное лицо 

территориального 

общественного 

самоуправления и 

члены их семей, 

проживающих 

совместно с ним  

Выборное лицо 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

2 органы местного 

самоуправления - в отношении 

земельных участков, на 

которых расположены здания, 

сооружения, находящиеся на 

балансе (забалансовых счетах) 

указанных организаций 

органы местного 

самоуправления - в 

отношении земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения, 

находящиеся на балансе 

(забалансовых счетах) 

указанных организаций 

  

3 солдаты, матросы, сержанты и 

старшины и члены их семей на 

период прохождения срочной 

солдаты, матросы, 

сержанты, старшины и 

члены их семей на период 
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военной службы за 

предоставленные  

приусадебные участки и земли  

личных подсобных хозяйств, в 

пределах установленных норм 

прохождения срочной 

военной службы за 

предоставленные земельные 

участки для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства, садоводства и 

огородничества или 

животноводства, 

объектов индивидуального 

гаражного строительства, 

не используемых в 

предпринимательской 

деятельности 

4 Выборное лицо 

территориального 

общественного самоуправления 

и члены их семей  

Выборные лица 

территориального 

общественного 

самоуправления 

  

5 физические лица, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних детей  

физические лица, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних детей 

и члены их семей 

  

6 неработающие пенсионеры по 

старости, по случаю потери 

кормильца, не имеющие в 

составе семьи 

трудоспособных лиц, за 

земельные участки, 

предоставленные для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства, садоводства и 

огородничества 

- неработающие пенсионеры 

по старости 

- граждане, получающие 

пенсию по случаю потери 

кормильца 

  

 

Оценка эффективности налоговых льгот за 2017 год Комитетом экономики проведена 

в разрезе видов местных налогов с учетом особенностей отдельных категорий 

налогоплательщиков на основании формы № 5-МН, а так же сведений налоговых органов по 

категориям налогоплательщиков.  

Проведенной оценкой предоставленных налоговых льгот в целом по земельному 

налогу и налогу на имущество установлено, что бюджетная и социальная эффективность – 

положительные.  

При проведении оценки бюджетной эффективности налоговых льгот, 

предоставленных юридическим лицам, Комитетом экономики и труда использовался 

показатель – «Исключение встречных финансовых потоков в бюджете Ачитского городского 

округа», который применяется в отношении учреждений и организаций, полностью 

финансируемых из бюджета городского округа.  

При оценке социальной эффективности из семи установленных показателей были 

использованы четыре показателя. Для юридических лиц не применялся показатель 

«Создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих мест». 

Комитетом экономики и труда предоставленные налоговые льготы признаны 

эффективными. Предоставление льгот по земельному налогу и налогу на имущество 

является эффективным, так как носят социальный характер и направлены на повышение 

уровня жизни населения и социальной защищённости населения.  

Выводы  
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1. К местным налогам городских округов, в соответствии со статьёй 61.2. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, относятся земельный налог и налог на имущество. 

В соответствии со статьями 387, 399 НК РФ, Решением Думы Ачитского городского 

округа  от 18.10.2007 № 39 на территории Ачитского городского округа установлены 

налоговые льготы по земельному налогу в виде освобождения от налогообложения для 6 

категорий налогоплательщиков – юридических лиц и 14 категорий налогоплательщиков – 

физических лиц, Решением Думы Ачитского городского округа от 26.11.2014 № 10/79  

введена налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц для 4 категории 

налогоплательщиков. 

2. За 2017-2018 годы общая сумма выпадающих доходов, в связи с предоставлением 

налоговых льгот, установленных федеральным и местным законодательством, составила 

41 778,0 тыс. руб., в том числе по льготам, установленным федеральным законодательством 

– 25 338,0 тыс. руб. или 60,6 % от общей суммы, по льготам, установленным местным 

законодательством – 16 440,0 тыс. руб. или 39,4 % от общей суммы. 

Объем льгот по земельному налогу с организаций составил 18 487,0 тыс. руб., с 

физических лиц 3051,0 тыс. руб. Льготы по налогу на имущество с физических лиц 

составили 20 240,0 тыс. руб.  

Льготы, предоставленные юридическим лицам по местным налогам, направлены на 

исключение встречных финансовых потоков. Льготы, предоставленные физическим лицам, 

носят социальный характер. 

3. Согласно Положения об оценке эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот, утвержденного постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 28.03.2013 № 262, Комитетом экономики ежегодно 

проводиться оценка бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых 

льгот. 

4. В процессе проведения анализа фактически предоставленных льгот в 2017 году 

установлено 7 невостребованных налогоплательщиками налоговых льготы,  в 2018 -12. 

5. В расчетах оценки эффективности предоставления налоговых льгот за налоговый 

период 2017 года по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 

наименования отдельных категорий налогоплательщиков не соответствуют наименованиям 

категорий налогоплательщиков, утвержденных решениями Думы Ачитского городского. 

6. В результатах оценки эффективности налоговых льгот отражены не все сведения 

предусмотренные Положением об оценке эффективности. 

7. При оценке социальной эффективности предоставленных налоговых льгот 

применялись не все показатели предусмотренные Методикой.  

Оценка проводилась на основании информации, полученной от одного источника – 

налогового органа. Другие источники информации, данные налогоплательщиков, 

собственные информационные базы, отсутствуют.  

Предоставленные налоговые льготы Комитетом экономики признаны эффективными, 

выбор категорий налогоплательщиков для предоставления налоговых льгот является 

оптимальным. Сохранение существующих налоговых льгот на следующие периоды 

целесообразно. 
 

Предложения 
 

1. Проводить инвентаризацию предоставляемых льгот в разрезе категорий 

налогоплательщиков. 

2. Своевременно принимать меры по отмене неэффективных и невостребованных 

налоговых льгот. 

3. В соответствии с Общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, утверждённых постановлением 

правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 предлагаем разработать и 

утвердить соответствующие муниципальные правовые акты. 


