
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » декабря 2013 года № 31-нпа
             с. Угут

Об утверждении порядка по проведению
ежегодной оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот по местным налогам, 
подлежащим зачислению в бюджет сельского
поселения Угут и предоставлении юридическими
лицами информации для анализа эффективности
действия льгот по налогам

В  соответствии  с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131  -  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 15.11.2010 № 109 «О 
земельном  налоге»,  решением  Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  от 
15.11.2010 № 110 «Об установлении налога  на имущество физических лиц»,  в 
целях  проведения  анализа  и  оценки  эффективности  установленных  льгот  по 
налогам  и  в  целях  совершенствования  и  повышения  качества  организации 
бюджетного процесса:

1.  Утвердить  порядок  по  проведению  ежегодной  оценки  эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 
налогам,  подлежащим  зачислению  в  бюджет  сельских  поселений  Угут  и 
предоставлении юридическими лицами информации для анализа эффективности 
действия льгот по налогам (далее – Порядок), согласно приложению.

2.  Бухгалтерии  сельского  поселения  Угут  проводить  ежегодную  оценку 
эффективности  предоставленных  (планируемых  к  предоставлению)  налоговых 
льгот.

3.  Рекомендовать  налогоплательщикам  -  организациям,  относящимся  к 
льготной  категории  плательщиков  по  земельному  налогу,  предоставлять  в 
администрацию  сельского  поселения  Угут  информацию  в  соответствии  с 
утвержденным Порядком.



4.  Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  постановление  в  средствах 
массовой  информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования (обнародования).

6.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  главного 
бухгалтера администрации сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                         А.Н.Огородный



Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от « 16 »  декабря  2013 № 31-нпа

Порядок по проведению ежегодной оценки
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот по местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского 
поселения Угут и предоставлении юридическими лицами информации для 

анализа эффективности действия льгот по налогам

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок по проведению ежегодной оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 
налогам,  подлежащим  зачислению  в  бюджет  сельского  поселения  Угут  и 
предоставлении юридическими лицами информации для анализа эффективности 
действия  льгот  по  налогам  (далее  –  Порядок)  разработан  в  целях  проведения 
анализа  и  оценки  эффективности  льгот  по  налогам,  установленных  решением 
Совета  депутатов  сельского  поселения  Угут  о  налогах,  а  также  в  целях 
совершенствования и повышения качества организации бюджетного процесса.

Оценка эффективности налоговых льгот производится по местным налогам, 
установленным статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.2.  Оценка  эффективности  налоговых  льгот  по  местным  налогам, 
подлежащим  зачислению  в  бюджет  сельского  поселения  Угут  производится  в 
целях  сокращения  потерь  бюджета   сельского  поселения  Угут,  связанных  с 
предоставлением налоговых льгот, оптимизации перечня действующих налоговых 
льгот и их соответствия общественным интересам.

1.3.  В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
определения:

-  планируемая к предоставлению налоговая льгота – налоговая льгота по 
местным  налогам,  установление  которой  инициируется  заинтересованными 
лицами;

- предоставляемая налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, 
установленная решением Совета депутатов сельского поселения Угут;

-  оценка эффективности – процедура оценки результатов предоставления 
налоговых льгот.

1.4.  Оценка  эффективности  налоговых  льгот  должна  осуществляется  по 
следующим критериям:

- бюджетная эффективность налоговых льгот;
- экономическая эффективность налоговых льгот;
- социальная эффективность налоговых льгот.
1.4.1.  Под  бюджетной  эффективностью  налоговых  льгот  понимается 

влияние предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот на 
доходы и расходы  бюджета сельского поселения Угут.



Если  фактическая  сумма  налоговых  поступлений  в  бюджет  сельского 
поселения Угут, связанных с использованием налоговых льгот, превышает сумму 
налоговых  льгот  или  равна  нулю,  то  налоговая  льгота  имеет  положительную 
бюджетную эффективность.

Если  фактическая  сумма  налоговых  поступлений  в  бюджет  сельского 
поселения Угут,  связанных с использованием налоговых льгот,  меньше суммы 
налоговых  льгот,  то  налоговая  льгота  имеет  отрицательную  бюджетную 
эффективность.

1.4.2.  Под  экономической  эффективностью  налоговых  льгот  понимается 
положительная  динамика  финансово-экономических  показателей  деятельности 
категорий  налогоплательщиков  (прибыльность,  рентабельность,  расширение 
производства  ассортимента  продукции (работ,  услуг),  снижение  себестоимости 
продукции  (работ,  услуг),  увеличение  капитальных  вложений  в  основные 
средства,  осуществление  инвестиционной  и  инновационной  деятельности  на 
территории  поселения  и  другие  показатели,  характеризующие  финансово-
экономическое  оздоровление  организаций  отдельных  производственных 
отраслей.

1.4.3. Под социальной эффективностью налоговых льгот для юридических 
лиц  понимаются  изменения  в  уровне  доходов,  в  уровне  безработицы  и  иных 
составляющих  уровня  и  качества  жизни  населения  вследствие  использования 
налоговых  льгот,  а  для  физических  лиц  –  сумма  предоставленных  налоговых 
льгот. 

2. Предоставление юридическими лицами информации для анализа 
эффективности действия льгот по земельному налогу

2.1. В качестве информации юридическими лицами представляется копия 
налоговой  декларации  по  земельному  налогу  за  истекший  налоговый  период. 
Кроме того, юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями 
представляется копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации 
за  истекший  налоговый  период.  Информация  предоставляется  в  бухгалтерию 
администрации сельского поселения Угут не позднее срока сдачи декларации по 
земельному налогу в налоговый орган.

2.2.  Поступившая  информация принимается  бухгалтерией  администрации 
сельского поселения Угут и регистрируется.

2.3.  С  целью  подтверждения  правомерности  пользования  льготами  по 
земельному  налогу  администрация  сельского  поселения  Угут  по  истечении 
месяца после окончания срока предоставления информации, указанной в пункте 
2.1 настоящего Порядка, представляет в налоговый орган перечень юридических 
лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с решением 
Совета депутатов сельского поселения Угут о земельном налоге.



3. Оценка эффективности налоговых льгот

3.1.  В  отношении  предоставленных  налоговых  льгот  проводится  оценка 
бюджетной, социальной и экономической эффективности в следующем порядке:

-  обобщается  информация,  полученная  от  налогоплательщиков, 
применяющих налоговые льготы, в соответствии с настоящим Порядком;

- рассчитывается коэффициент эффективности налоговых льгот;
- проводится анализ эффективности налоговых льгот;
- готовится аналитическая справка о результатах действия льгот.
3.2. Коэффициент бюджетной эффективности рассчитывается по формуле:

Кбэ = Нот : Нпп,
где:
Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности;
Нот – сумма исчисленного налога отчетного периода;
Нпп – сумма исчисленного налога предыдущего налогового периода.
3.3.  Коэффициент  экономической  эффективности  рассчитывается  по 

формуле:

Кээ = Дот : Дпп,
где:
Кээ – коэффициент экономической эффективности;
Дот – доходы, полученные в отчетном периоде;
Дпп – доходы, полученные в предыдущем налоговом периоде.
3.4.  Бюджетная  и  экономическая  эффективность  налоговых  льгот 

рассчитывается  только  для  юридических  лиц,  являющихся  коммерческими 
организациями.

3.5. Предельные значения коэффициентов эффективности налоговых льгот 
устанавливаются  в  размере  >=1.  В  случае,  если  коэффициент  эффективности 
ниже предельного значения, выявляются причины его снижения.

3.6.  По  результатам  проведенной  оценки  эффективности  предоставления 
налоговых  льгот  по  местным  налогам,  подлежащим  зачислению  в  бюджет 
сельского  поселения  Угут  готовится  аналитическая  справка  об  эффективности 
налоговых льгот и направляется главе сельского поселения Угут.

3.7. Результаты оценки эффективности предоставления налоговых льгот в 
форме аналитической справки содержат:

- оценку бюджетной эффективности;
- оценку социальной эффективности;
- оценку экономической эффективности;
-  пояснения  и  расчёты  к  проведенной  оценке  эффективности  налоговых 

льгот.
При оценке эффективности налоговых льгот аналитическая справка должна 

содержать  выводы  и  рекомендации  по  сохранению,  отмене  либо  изменению 
налоговых льгот.



При оценке эффективности предлагаемых к установлению налоговых льгот 
аналитическая  справка  должна  содержать  выводы  о  целесообразности 
(нецелесообразности) установления налоговых льгот.

3.8. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:
- разработки бюджета сельского поселения Угут на очередной финансовый 

год и плановый период;
- своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;
-  разработки  предложений  по  совершенствованию  мер  поддержки 

отдельных категорий налогоплательщиков;
- установления налоговых льгот.
3.9.  Результаты  ежегодной  оценки  эффективности  налоговых  льгот, 

установленных решениями Совета депутатов сельского поселения Угут, подлежат 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Угут.


