
(ВОТКА ЁРОС> МУНИЦИIIАЛ КЬUIДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНШIИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВОТКИНСКИЙ РАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2018 года }ф 736-1

г. Воткинск

Об утвержлении Порядка
проведения оценки эффективности
Н{ЛЛJIОГОВЫХ ЛЬГОТ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации меспIого самоуцравления В

Российской Федерации", в цеJuIх обеспечения достижения бюджетной и (или) социапьНОЙ

эффективности, установленных и предполагаемых к установлению налоговых льгОТ,

Администрация муниципального образования <<Воткинскпй район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утверлить прилагаемый Порядок проведения оценки эффекгивности налоговых льгОт ПО

местным наJIогам. (приложение)
2. Настоящее постаIIовление распространяется на правоотношениrl, возникшие с 1 янВаРЯ

2018 года.

Глава IчfуЕиципarльного образования
<<Воткинский район> И.П.Прозоров

оDd;;
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением АдrппЕсцрации

муниципt}пьного образовашя
<<Воткинский район>

02 июля 2018 года Ns 736-1

порядок
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

1. Общие полоя(ения

1.1. ОценКа эффектИвностИ нitлоговыХ пьгоТ по местнЫм нilлогам проводится в цеJUIх

оптимизации перечня действующих налоговых льгот и их соответствия общественным

интересам'поВышениJ{тоЧносТипрогнозироВаниJIрезУлЬтатоВпреДостаВлениянtlлогоВыхльгот'
обеспечения оптимального выбора объоктов дIя предоставления финансовой поддержки в форме

налоговых льют, сокращения потерь консолидированного бюджета Воткинского района (далее -

бюджет района).
1.2. Порядок провеДениrI оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам

(далее - Порядок) определяет объекты предстоящей оценки эффективности нztлоговых льгот по

местным налогам, условиrI предостаВлениJI нatлоговых льгот, перечень и последовательность

действиЙ при цровОдениИ оценкИ эффективНости нЕlлоговых льгот, а такжо требования к

применению результатоВ оценки. ПрЙменение настоящего Порядка позвоJUIет обеспечить

реryляркУю оценкУ ппанируеМых и фактических результатов предоставлениrI нttлоговых льгот,

l.з. НастояЙий ПорядоК расflростраш{ется- на предоставление решениJ{ми Советов

депутатов муниципальных образований, а также планируомые к предоставлению н,tлоговые

льготы по местным нЕtлогам (далее - налоговые льготы),

2. Организация проведения оценки эффективности налоговых льгот

2.1. объеКтом цродСто"щ"Й оценкИ явjIяется бюддетная и социальная эффективность от

предоставления нzlлоговых льгот по местным налогам,

2.2. оценка эффективности предоставJIяемых (планируемых к предоставлению) налоговьIх

льгот проводится в рЕIзрезе видов местных налОГОВ И ПО КаЖДОЙ КаТеГОРИИ Н:}ЛОГОПЛаТеЛЬЩИКОВ'

2.З. Оценка ,6ф"*rr""о.r, нЕLлоговых льгот, расчет эффективностИ предrагаемоЙ К

установлению налОговоЙ льготЫ должеН базироваться Еа данных налоговой, статистической,

6"rч".о"Ой отчетнОсти, а также иной досТоверной информаЦии, При отборе данных дIя

проведениrt оценки эффективности налоговой льготы, расчета эффективности предлагаемой к

установлению наJIоговой льготы приоритет отдается налоговой и финансовой отчетности, при

отсутствии указанных данных используется статистическая ии.ная доСтовернаЯ информация,

2.4. Оценка эффективности н.lлоговых льгот проводится в следующие сроки:

а) по планируемым к предоставлению налоговым льготам - в течение месяца со дшI

поступп9II- пр"jлОжений о предоставлении нчrлоговых льгот (к рассмотрению принимаются

предIожеНиrl, постуПившие 
" 

ýr"r"arрациЮ муниципапьногО образования "Воткинский район"

не позднее 15 сентября текущего года);
б) по предоставленным наJIоговым льготам по состоянию на конец отчетного финансового

года - в срок до 15 октября года, следующего за отчетным,
2.5. прелложения (обращения) о предоставлении или отмене наJIогоВОЙ ЛЬГОТЫ ДОЛЖНЫ

содержать конкретные цели и задачи, на предоставлоние которых Еаправлено предоставление

налоговой льготы, и обоснование необ*од"йосr" ее предоставления, сохранениJI или отIvfены, К

обращению нzллогоплательщикоВ об установлении налоговых льгот доJDкна быть приложена

справка нttлогового органа об отсугствии задолженности по уплате нz}логов и иных обязателъных

плътежей в бюджетьi всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на последнюю

отчетную дату.
z.B. При оценке эффективности производится инвентаризациJI предоставленных в

соответствиИ . рa.ar-r' СоветоВ депутатов муниципаJIьных образований (поселений)

налоговых льгот. Ведение реестра осуществлrIется по форме согласно при,ложеЕию 1 к

иастоящему Порядку.



2.7. Оценка эффективности нzллоговых льгот проводится планово-экономическим отделом
Администрации совместно о Управлением финансов Администрации на основе данных
статистической и финансовой отчетности организаций, индивидуальных предпринимателей,
информации, поrцпrенной от УправлениrI Федеральной налоговой сrryжбы по Удшryртской
Рестryблике, территориального органа Федеральной с.тryжбы государственной статистики по
Удтчrуртской Ресгryблике, Правительства Удrчryртской Ресrryблики, отраслевых (функциональньгх)
органов - структурных подразделений Администрации, администрацией муниципальных
образований поселений.

3. Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот
3.1. БюджетнаjI эффективность нtlлоговых льгот оценивается по коэффициенry бюджетной

эффективности, рассчитанному на основе следующих количественных показателей:
- объем поступлений налоговых доходов в бюджет муницип€uIьного образования:
- объем налоговых льгот.
3.2. Дя категории н.lлогоплательщиков - юридических лиц расчет коэффициента

бюджетной эффективности н:uIоговых льгот осуществлrIется по формуле :

Кr"оп=Щ*1,
Jl,

где:
Кьэюл - коэффициент бюджетной эффективности нtлпоговых льгот;
НПt - объем нЕtлоговых поступлений в местный бюджет за оцениваемый период;
НП1-1 - объем н{ллоговых поступлений в местный бюджет за период, предшествующиЙ

оцениваемому;
Д - объем н:Lлоговых льгот, предоставJuIемых в оцениваемом периоде.
При значении Кьэюл больше или равном 1,00 бюджетнм эффективность нЕlлоговых льгот

признается приемлемой (достаточной).
При dНачении Кьэюл меньше 1,00 бюджетн.ш эффективность нzlлоговых льгот признается

недостаточной (низкой).
З.З. Мя категории наJIогоплательщиков - физических лиц, льготы которым

предоставJuIются в цеJu{х поддержки социщIьно незащищеtIных слоев населения, коэффициент
бюджетной эффективности рассчитывается по формуле :

_Ш,-,
БэФл - пБ, ,

где:
ПБt _ объем потерь местного бюджета за оцениваемый период в результате предоставления

налоговых льгот;
ПБt_r - объем потерь местного бюджета за период, предшествующиЙ оцениваемомУ, В

результате цредоставлеЕиrI нilлоговых льгот.
При значении Квэюл больше или равном 1,00 бюджетная эффективность налоговых льгот

признается приемлемой (лостаточной).
При значении Кьэюл меньше 1,00 бюджетная эффективность напоговых льгот признается

недостаточной (низкой).

4. Оценка социаJIьной эффективности налоговых льгот
4.1. Социальная эффективность налоговой льготы опредеJIяется на основаЕии

коэффициента социurльной эффективности.
4.2. М категории налогоплательщиков - физических лиц, налоговые льготы которым

предоставJIяются в цеJIях поддержки социально незащищенных слоев населения, оцеЕка
социальной эффективности налоговых льгот производится по коэффициенту изменеЕия
покупательской способности, рассчитываемому по формуле:

ll Лt Л,-,
-f\пл 

--tПС 
Пмt 'fп\rl,_l'



где:
л1 - сумма налоговой льготы в расчете

оцениваемом периоде;
лr_t - сумма налоговой лыоты в расчете

периоде, предшествующем оцениваемому;
на душу населения за оцениваемыйпмt - величина прожиточного минимума в расчете

период;
пм1-1 - величина прожиточного минимума в расчете на душу населениJI за период,

предшествующий оцениваемому.
при значении коэффициента больше или равном 0,60 социальнаrI эффективность Е,шоювых

льгот признается приемлемой (достаточной),

При значении коэффициента меньше 0,60 сочиЕ}льнzш эффективностъ налоговьD( льгот

признается недостаточной (низкой).

4.З. Сумма налоговой льготы в расчете на одного плательщика в среднем за месяц

рассчитыв ается по формуле:

на одного плательщика в cpe]нe\{ за месяц в

на одного плательщика в средне\{ за месяц в

I

i

где:

Д - объем налоговых

п, =L:l2,'Ч,

о"aоr, предоставленных категории нttлогоплательщиков в

оцениваемом периоде;
ч1 _ числонность нzlлогоплательщиков за оцениваомыи период.

5.обобщеннаяоценкабюДжетнойисоциальнойэффективности
наJIоговых льгот

5.1. Для всех категовий налогоплатепьщиков обобщающий коэффициент эффективности

налоговых льгот рассчитывается по формуле:

Кэ=ЧЬ'

где:
Ift, - коэффициент бюджетной эффективности наJIоговых льгот;

ý, - коэффициент социальной эффективности нttлоговых льгот.

При значении обобщающего кЬэффициента больше или равном 0,80 бюджетная и

.оц"*i"* эффективность н'логовых льгот признается приемлемоЙ (достаточной).

При значении обобщающего коэффициента меньше или равноМ 0,80 бюджетнаЯ И

aоц"-ir- эффективность наJIоговых льгот признается недостаточной (низкой),

5.2. По результатам проведония оценки составJIrIется аналитическм записка:

а) пО налоговыМ льготам за истекший финансовый год - в срок до 15 октября года,

следующего за отчетным;
б) по планируемым к предоставлениIо налоговым льготам - в течение месяца со дня

поступления предложений о предоставлении налоговых льгот.

5.3. Результаты оценки эффективности нЕллоговых льгот используются для:

а1 разработки бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый

период;
б) разработки предложений по

нЕллогоплательщиков.

совершенСтвованиЮ мер поддержки отдельных категорий

5.4. Информаци,t о результатах оценки эффективности установленных нrtлоговых льгот

размещается на офичиальньм сайте муниципального образования "воткинский район" в

информачионно-телекоммуникационной соти "Интернет", 
4


