
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «10»  10   2014 г.                  с. Октябрьское                                          № 1099  

 

 

    Об утверждении  Порядка оценки   бюджетной, 

 социальной и   экономической   эффективности 

предоставляемых   налоговых льгот 

 

Руководствуясь  федеральным законом  «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в РФ»  от 06.10.2003г. №131-ФЗ,   во 

исполнение Протокола  заседания  Межведомственного координационного  

совета по взаимодействию государственных органов  в вопросах увеличения 

доходов  бюджета  РСО - Алания от 1 августа 2014года № 1, в целях 

оптимизации налоговых льгот по местным налогам   в соответствии с Планом 

мероприятий,  утвержденным  постановлением  главы  администрации местного 

самоуправления МО - Пригородный район «О плане мероприятий  по 

увеличению  поступлений  налоговых и неналоговых  доходов, оптимизации  

расходов в МО – Пригородный  район на 2014-2016г.»   от 17.02.14г. № 77 

постановляю:  

      1. Утвердить  Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых  

льгот  согласно приложению.  

2. Отделу    электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации АМС МО - Пригородный район (Диденко О.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».   

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы  АМС МО - Пригородный район по финансово – 

экономическим вопросам( Габараев А.А.). 

 

Глава администрации                                                                          Р.А. Есиев                       

  

 



 

Утверждено 

                        постановлением  главы  

АМС МО- Пригородный район 

от 10 октября  2014 г. № 1099 

 

  

ПОРЯДОК  ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ,  СОЦИАЛЬНОЙ  И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ( ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) в 

соответствии с законодательством РФ  налоговых льгот для отдельных 

категорий налогоплательщиков и ставок налогов, зачисляемых в бюджет МО - 

Пригородный район  (далее - налоговые льготы), а также требования к 

оформлению результатов проведенной оценки. 

2. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот проводится в целях определения степени достижения задач, 

решение которых предполагалось при их предоставлении и к которым относятся: 

2.1) стимулирование роста налогооблагаемой базы в целях обеспечения прироста 

налоговых платежей в бюджет района; 

2.2) стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплательщиков 

для расширения и обновления производств и технологий в целях увеличения 

объемов производства, выпуска конкурентоспособной продукции и создания 

новых рабочих мест; 

2.3) государственная поддержка отраслей экономики и социальной сферы, в том 

числе инвестиционной и инновационной деятельности; 

2.4) государственная поддержка производителей социально значимых видов 

продукции (работ, услуг) и создание благоприятных экономических условий для 

деятельности организаций, применяющих труд социально незащищенных слоев 

населения; 

2.5) оказание финансовой поддержки организациям в решении приоритетных 

для района социальных задач; 

2.6) оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан. 

3. Результаты оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот используются в целях: 

1) разработки проекта   бюджета МО-  Пригородный  район  на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) своевременного принятия мер по отмене или корректировке неэффективных 

налоговых льгот; 



3) установления налоговых льгот. 

4. Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот проводится путем расчетов, осуществляемых с использованием 

данных налоговой, статистической, финансовой отчетности, а также иной 

информации, позволяющей произвести необходимые расчеты при проведении 

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот. 

2. Критерии оценки эффективности налоговых льгот  

Оценка эффективности налоговых льгот производится по следующим 

критериям: 

1. Бюджетная эффективность - влияние налоговых льгот на доходы бюджета 

МО- Пригородный район; 

2. Социальная эффективность (социальная значимость) - создание новых 

рабочих мест, улучшение условий труда, формирование льготных условий для 

оплаты услуг незащищенных слоев населения. 

3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления 

 

1.Льготы по уплате местных налогов устанавливаются и отменяются налоговым 

законодательством Российской Федерации и решениями Собрания 

представителей МО – Пригородный район. 

2. Налогоплательщикам могут устанавливаться следующие виды налоговых 

льгот:                                 

2.1) изъятие из налогообложения отдельных элементов объекта 

налогообложения; 

2.2) освобождение от уплаты налога (полное или частичное); 

2.3) установление пониженной налоговой ставки. 

3.При рассмотрении предложений о предоставлении (пролонгации) налоговых 

льгот проводится оценка бюджетной и социальной эффективности 

предоставления (пролонгации) налоговых льгот в соответствии с настоящим 

Положением. В целях обеспечения эффективности предоставления 

(пролонгации) налоговых льгот и их соответствия общественным интересам 

запрещается предоставление (пролонгация) налоговых льгот при низкой оценке 

их бюджетной и социальной эффективности. 

 

4. Сроки проведения оценки эффективности налоговых льгот 

Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот осуществляется в части: 

1. Предоставляемых налоговых льгот - ежегодно в срок не позднее трех месяцев 

со дня представления налоговыми органами информации о средствах, 

недополученных бюджетом МО- Пригородный район  в связи с применением 

налогоплательщиками льгот, установленных органами местного самоуправления 

МО- Пригородный район; 



2. Планируемых к предоставлению налоговых льгот - в сроки,  обеспечивающие 

принятие и опубликование соответствующих  нормативных актов органов 

местного самоуправления  МО - Пригородный район в соответствии с 

налоговым и бюджетным законодательством. 

5.  Порядок проведения оценки эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

 

  Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот (далее - предоставления налоговых льгот) проводится 

Управлением экономики АМС МО- Пригородный район   в разрезе видов   

налогов, в отношении каждой из предоставленных (планируемых к 

предоставлению) льгот, и по каждой категории их получателей на основе 

информации, представленной заявителем, претендующим на предоставление 

налоговой льготы или получающим налоговую льготу (далее - заявитель), и 

данных налоговых органов. 

 1. Расчет бюджетной и социальной эффективности предоставления 

налоговых льгот: 

 1.1. Расчет бюджетной и социальной эффективности предоставления 

налоговых льгот производится для заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 1.2. Бюджетная и социальная эффективность предоставления налоговых 

льгот физическим лицам принимается равной сумме предоставленных 

налоговых льгот. 

 1.3. Источником информации для расчетов оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот служат: 

- данные, предоставленные заявителями; 

- данные налоговой отчетности, предоставленные налоговыми органами по 

запросу администрации района  в порядке и в сроки, предусмотренные в 

соответствующем запросе. 

 

 2. При проведении оценки эффективности налоговых льгот используются 

следующие показатели: 

 2.1) При проведении оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) заявителям - юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям: 

- налоговая база на начало и конец отчетного периода; 

- ставка налога; 

- льготная ставка налога (при предоставлении льготы по пониженной 

ставке); 

- сумма сокращения налоговой базы (при изъятии из налогообложения 

отдельных элементов налогообложения) за истекший период отчетного года; 

- фонд оплаты труда на конец отчетного периода и на конец периода, 

предшествующего отчетному; 

- иные показатели, необходимые для проведения расчетов; 

 2.2) При проведении оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) физическим лицам: 

- сумма недополученных доходов бюджета   от предоставленных в 



соответствии с решениями Собрания представителей  МО – Пригородный район   

налоговых льгот в разрезе категорий налогоплательщиков. 

 3. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот производится в 

четыре   этапа.  

     1) на первом этапе производится инвентаризация и составление реестра 

предоставленных налоговых льгот; 

     2) на втором этапе производится оценка недополученных доходов бюджета 

района  по предоставленным налоговым льготам; 

    3) на третьем этапе определяется бюджетная, социальная и экономическая 

эффективность по каждому виду предоставленных налоговых льгот; 

   4) на четвертом этапе проводится анализ полученных результатов, признание 

эффекта от применения налоговой льготы удовлетворительным (достаточным) 

или неудовлетворительным (недостаточным), разрабатываются предложения по 

сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот по местным налогам. 

   Определение суммы налоговых льгот и недополученных доходов бюджета 

района  осуществляется на основании отчета по форме 5-МН "О налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам" и сведений предоставленных  

Инспекцией Федеральной налоговой службы   по  Пригородному району  о 

количестве плательщиков, использующих льготы, сумме начисленного и 

уплаченного ими земельного налога в градации ставок, установленных  

Собранием  представителей  МО - Пригородный район . 

4. Для оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности 

налоговых льгот органы и структурные подразделения АМС МО – Пригородный  

район  имеют право запрашивать и получать информацию у организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

использующих налоговые льготы по местным налогам в соответствии с 

показателями оценки, определенными в настоящем Порядке. 

5. Органы и структурные подразделения АМС МО – Пригородный  район  до 1 

июня  года,   следующего   за   отчетным,     предоставляют     в    Управление 

экономики      и   прогнозирования     АМС     МО  –  Пригородный          район     

информационную записку, в которой отражают участие организаций и 

физических лиц, использующих налоговые льготы по местным налогам, в 

реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых 

программ, принятых Администрацией  района, и мероприятий, проводимых 

органами и структурными  подразделениями АМС МО – Пригородный  район,  

положительные (отрицательные) результаты, полученные в курируемой отрасли   

хозяйства или социальной сфере в результате использования налоговых льгот, и 

предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот. 

6. Ежегодно  Управление экономики и прогнозирования     АМС МО – 

Пригородный  район (согласно  приложении к Порядку №1,№2,№3,№4) , 

составляет аналитическую записку по результатам оценки эффективности 

налоговых льгот за отчетный финансовый год и направляет ее главе АМС МО – 

Пригородный  район. 

7. Аналитическая   записка по результатам оценки эффективности  налоговых 

льгот должна содержать: 

  1) полный перечень предоставленных на территории района  налоговых льгот по 

местным налогам за отчетный финансовый год; 



  2) информацию о недополученных доходах  бюджета  муниципального района  

от предоставленных налоговых льгот по местным налогам; 

  3) сведения  о бюджетной, социальной    и  экономической  эффективности  по  

видам налоговых льгот; 

  4) предложения  по сохранению,  корректировке  или  отмене налоговых льгот по 

местным налогам в  зависимости от  результатов оценки их эффективности. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

                      к   порядку 

оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 

 
РЕЕСТР 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА "___" ____________ 20__ ГОДА 

 

 N  

п/п 

 Вид   

налога 

  Категория   

 получателей  

   льготы     

Льгота       Срок       

 предоставления  

     льготы      

    Решение     

    Собрания    

 представителей 

МО – Пригородный район  

      

      

      

 

Приложение N 2 

                    к   порядку 

оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 

 
ОЦЕНКА 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА района ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА "___" ____________ 20__ Г. 

 

Вид налога ___________________________________________ 

Содержание налоговой льготы __________________________ 

Категория получателей налоговой льготы __________________________ 

Срок предоставления налоговой льготы ____________________________ 

 

 N  

п/п 

         Показатель            Значение  

показателя 

    Примечание      

 1  Налоговая база за период с    

начала года, тыс. руб.        

  

 2  Размер сокращения налоговой   

базы за период с начала года; 

тыс. руб.                     

 При изъятии из      

налогообложения     

отдельных элементов 

объекта             

налогообложения     

 3  Базовая ставка налога,        

зачисляемого в бюджет города, 

%                             

  

 4  Льготная ставка налога,       

зачисляемого в бюджет города, 

%                             

 При применении      

пониженной ставки   

налога              

 5  Сумма оценки недополученных   

доходов бюджета города от     

предоставления налоговой      

льготы, тыс. руб.             

  

 

 



 

Приложение N 3 

к   порядку 

оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 
ОЦЕНКА 

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА "____" ____________ 20__ Г. 

 

Вид налога _____________________________________ 

Содержание налоговой льготы ____________________ 

Категория получателей налоговой льготы ______________________ 

Срок предоставления налоговой льготы ________________________ 

 N  

п/п 

            Показатель                Значение   

показателя  

Примечание  

1   Налоговая база на начало отчетного   

периода, тыс. руб.                   

  

2   Налоговая база на конец отчетного    

периода, тыс. руб.                   

  

3   Фонд оплаты труда на конец           

периода, предшествующего отчетному,  

тыс. руб.                            

  

4   Фонд оплаты труда на конец           

отчетного периода, тыс. руб.         

  

5   Снижение расходов бюджета города в   

год, тыс. руб.                       

  

6   Сумма бюджетной эффективности        

предоставления налоговой льготы,     

тыс. руб.                            

  

 

 

Приложение N 4 

к   порядку 

оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ) 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО СОСТОЯНИЮ НА "___" ____________ 20__ Г. 

Заполняется на основе данных форм Приложений N 2, N 3. 

 

 

 N  

п/п 

    Категория      

налогоплательщиков 

 Сумма оценки  

недополученных 

   доходов     

   бюджета     

    

    Сумма      

эффективности  

предоставления 

  налоговых    

    льгот      

   Оценка     

эффективности 

  налоговых   

    льгот     

     

     

     

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка оценки бюджетной, 

социальной и   экономической   эффективности        

предоставляемых   налоговых льгот 

Во исполнение Протокола  заседания  Межведомственного 

координационного  совета по взаимодействию государственных органов  в 

вопросах увеличения доходов  бюджета  РСО- Алания от 1 августа 2014года 

№ 1, в целях оптимизации налоговых льгот по местным налогам   в 

соответствии с Планом мероприятий по увеличению  поступлений  

налоговых и неналоговых доходов, оптимизации  расходов в муниципальном 

образовании  - Пригородный район   на  2014 -2016 годы, утвержденным  

постановлением  главы  администрации местного самоуправления МО - 

Пригородный район  от 17.02.14г. № 77,  руководствуясь федеральным 

законом  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

РФ»  от 06.10.2003г. №131 – ФЗ  постановляю: 

1.  Утвердить Порядок оценки бюджетной, социальной и экономической 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на зам.  

главы администрации местного самоуправления  МО - Пригородный район 

А.А. Габараева. 

3. Настоящее постановление разместить на сайте  АМС МО - Пригородный 

район.   

 

Глава администрации                                                                          Р.А. Есиев                       

  

 


