Оценка эффективности предоставленных льгот по местным налогам в муниципальном
образовании ЗАТО г. Североморск
за 2017 год
Оценка эффективности предоставленных льгот проведена на основании
постановления администрации ЗАТО г. Североморск от 29.06.2012г. №507 «О порядке
оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по
местным налогам в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск», за 2016 год.
В 2017 году на территории ЗАТО г. Североморск предоставлялись льготы по уплате
земельного налога, а также по уплате налога на имущество физических лиц.
Реестр предоставленных налоговых льгот за 2017 год*
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*Сведения, указанные в реестре, предоставлены Управлением финансов по данным отчета 5-МН «Отчет о налоговой
базе и структуре начислений по местным налогам за 2017 год»

Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014г. № 574 «О введении
на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск налога на имущество
физических лиц» (в редакции решения от 29.12.2015 №50) установлено, что право на льготу
по налогу на имущество физических лиц (освобождение от уплаты) имеют категории
налогоплательщиков, определенные пунктом 1 статьи 407 Налогового Кодекса РФ, а также
следующие категории налогоплательщиков:
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на
воспитании в муниципальных и государственных учреждениях на полном государственном
обеспечении;
-собственники жилого помещения, являющиеся членами многодетной малоимущей
семьи, в отношении одного объекта налогообложения, где они зарегистрированы и
фактически проживают с членами своей многодетной малоимущей семьи.
За 2017 год льгота предоставлена 7122 физическим лицам, сумма налога, не
поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот по налогу на имущество физических
лиц, составила 9 044,00 тыс. руб.
Категории налогоплательщиков, которым предоставляются льготы по уплате
земельного налога, установлены Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от

08.11.2005 г. № 84 «О земельном налоге на территории муниципального образования ЗАТО
г.Североморск» (с последующими изменениями).
В соответствии с данным решением для организаций и физических лиц, имеющих в
собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
муниципального образования ЗАТО г. Североморск, льготы, установленные в соответствии
со ст.395 НК РФ, действуют в полном объеме.
От уплаты земельного налога освобождаются также:
- органы местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в отношении земельных
участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных функций;
- муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения в отношении
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных
функций.
В 2017 году льготы по земельному налогу получили 47 налогоплательщиков, сумма
налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот, составила 7380,00 тыс.
руб.
Оценка бюджетной эффективности
Расчет бюджетной эффективности по налогу на имущество физических лиц и по
земельному налогу не производится, т.к. получателями налоговых льгот по налогу на
имущество являются физические лица, не относящиеся к индивидуальным
предпринимателями, а по земельному налогу - муниципальные и государственные
учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов различных уровней, социально
ориентированные НКО. В результате предоставления льготы по земельному налогу
оптимизируются расходы по содержанию органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений - получателей льгот.
Оценка экономической эффективности
Анализ
финансово-экономических
результатов
деятельности
учреждений,
использующих налоговые льготы, показывает, что преобладающими экономическими
показателями данных учреждений являются показатели с положительной динамикой, в том
числе качество оказываемых ими услуг, что дает основание считать предоставление
налоговых льгот экономически эффективным.
Оценка социальной эффективности
Налоговые льготы на территории ЗАТО г. Североморск предоставляются физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, которые относятся к
незащищенным слоям населения, с целью их социальной поддержки, а также учреждениям
социальной сферы, что дает основание считать предоставление налоговых льгот социально
эффективным.
На основании изложенного, предоставление налоговых льгот на территории ЗАТО
г.Североморск в 2017 году в целом можно признать эффективным, т.к. главные критерии
оценки
бюджетной,
экономической
и
социальной
эффективности
являются
положительными.

