Аналитическая записка
об оценке эффективности предоставленных налоговых расходов по
местным налогам на территории города Владимира за 2019 год
Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена в
соответствии с основными положениями постановления Правительства
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов города
Владимира и оценки налоговых расходов города Владимира, утвержденным
постановлением администрации города Владимира от 10.02.2020 № 236
(далее - Порядок), Методикой оценки эффективности налоговых расходов по
местным налогам, куратором которых является финансовое управление
администрации города Владимира, утвержденной приказом начальника
финансового управления от 22.05.2020 № 66 (далее - Методика).
Оценка
эффективности налоговых льгот проведена финансовым
управлением в соответствии с Порядком и на основании данных
представленных УФНС по Владимирской области форме № 5-МН «Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 год».
Целью проведения оценки является контроль результативности налоговых
льгот и их соответствия общественным интересам, обеспечение оптимального
выбора объектов для представления финансовой поддержки в форме налоговых
льгот, сокращения потерь бюджета города.
Решением Совета народных депутатов города Владимира от 26.11.2014
№ 222 «О Положении о налоге на имущество физических лиц» дополнительно
льготы по налогу на имущество физических лиц не устанавливались.
Льготы по земельному налогу представляются в соответствии с решением
Совета народных депутатов города Владимир от 20.10.2010 № 191
«О «Положении о земельном налоге на территории муниципального
образования город Владимир» (далее – Решение).
В соответствии с п. 4.1 – 4.3 Решения установлены налоговые льготы в
виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога
малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан.
В связи с отсутствием стимулирующих и технических налоговых расходов
оценка результативности налоговых расходов не осуществляется.
Оценка целесообразности налоговых расходов проведена по следующим
критериям:
- соответствие налоговых расходов целям социально-экономического
развития города Владимира;
- востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая
проведена на основании следующих данных.
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4,7
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%
%
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4,7
0,03
0,42

4,5
0,04
0,45

4,6
0,04
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%
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0,22
0,20
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0,20

0,25
0,18

Общий объем выпадающих доходов бюджета города в результате
предоставления налоговых льгот по земельному налогу в 2019 году,
установленных Решением, составил 3 089 тыс.руб., что на 31 тыс.руб. или 1%
выше уровня 2018 года.
Количество получателей налоговых льгот увеличилось на 78 ед. и
составило 1 715 ед., в том числе физических лиц на 77 человек и 1 организацию
(участники ГСК).
В общем объеме предоставленных налоговых льгот наибольший удельный
вес составила категория физические лица «инвалиды, имеющие III степень
ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые
имеют I и II группы инвалидности, семья ребенка-инвалида (родители (опекун,
попечитель) ребенка-инвалида)» - 26,8% и категория «граждане за земельные
участки, предоставленные в собственность бесплатно однократно для
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индивидуального
жилищного строительства»
25,2%,
что подтверждает востребованность льготы и отвечает целям социальноэкономического развития города Владимира.
Средний размер налоговой льготы на одного получателя (без учета членов
ГСК и СНТ) составил 1 044 рублей (1 773 тыс.руб./1 699 чел.) или больше на
6 руб. к уровню 2018 года.
В связи с изменениями, внесенными федеральными законами по порядку
исчисления налоговой базы для исчисления земельного налога в 2015-2016
годы и введением дополнительных льгот, показатели численности
налогоплательщиков, воспользовавшихся правом на получение налоговой
льготы за 5-летний период являются несопоставимыми (приложение № 2).
В 2019 году востребованность плательщиков в получении налоговой
льготы по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,1% и составила 4,6%
(1 715ед./37 397ед. х100%).
Удельный вес налоговых льгот в сумме начисленного земельного налога
составил 0,43%, что ниже аналогичного периода прошлого года на 0,02%.
Налоговые льготы социально незащищенных категорий граждан признаны
социально эффективными, так как сумма предоставленных налоговых льгот
составляет не более 10% суммы начисленного земельного налога.
Оценка предоставленных налоговых льгот по земельному налогу
малообеспеченных и социально незащищенных категорий
граждан за
2017 - 2019 года в разрезе категорий получателей налоговой льготы
представлена в приложении № 1.
По результатам оценки установлено, что льготы, предоставленные
отдельным
категориям
граждан
и
организациям
(члены ГСК и СНТ) в виде полного и частичного освобождения от уплаты
земельного налога, отвечают целям социально-экономического развития города
Владимира, не требуют отмены, так как направлены на повышение уровня
жизни граждан, снижение доли их расходов на уплату обязательных платежей.
Данные выводы будут учтены при формировании основных направлений
бюджетной и налоговой политики города Владимира.

