
 

 

Оценка эффективности  

предоставленных льгот по местным налогам  

за 2011 год и 2012 год 

 

Решениями Думы городского округа Дегтярск от 31.07.2008г. № 89 «Об 

установлении на территории городского округа Дегтярск земельного налога», от 

20.11.2008г. № 133 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск 

налога на имущество физических лиц» установлены налоговые льготы  по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 

В целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот, в 

соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по местным налогам на территории 

городского округа Дегтярск, утвержденным постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 22.04.2013  № 527, ежегодно должна проводиться 

оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот 

по местным налогам.  

Оценка эффективности налоговых льгот производится по трем 

направлениям: бюджетная эффективность, экономическая эффективность, 

социальная эффективность.  

 

1. Оценка эффективности льгот по земельному налогу (бюджетная 

эффективность). 
Сумма льгот по земельному налогу, предоставленных местным 

законодательством, в 2011 году составляет 5 760,00 тыс. руб. и в 2012 году  

15 716,00 тыс. руб. 

 Эффект от предоставления налоговых льгот в данном случае обусловлен 

освобождением от уплаты земельного налога органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, образования, 

культуры и спорта, муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 

местного бюджета, не наделенных правом заниматься предпринимательской 

деятельностью. Бюджетная эффективность предоставленных льгот по земельному 

налогу проявляется в экономии бюджетных расходов на уплату налогов, 

минимизации встречных потоков финансирования и экономии трансфертных 

издержек. Указанные выше налогоплательщики обеспечивают выполнение 

функциональных задач в интересах населения города.  

         Субъекты малого и среднего предпринимательства за льготой не 

обращались. 

  

2. Оценка эффективности льгот по налогу на имущество физических 

лиц (социальная эффективность). 

В 2011 году сумма налоговых льгот составила 2 063,00 тыс. руб. и в 2012 

году 2 296,00 тыс. руб. 

В данном случае проведена оценка социальной эффективности, поскольку 

указанные налогоплательщики относятся к категориям, нуждающимся в 



социальной поддержке. Сумма социального эффекта равна сумме 

предоставленных налоговых льгот, так как снижает расходы социально 

незащищенных слоев населения на оплату обязательных платежей. 

Социальная эффективность предоставленных данным категориям 

налогоплательщиков льгот по налогу на имущество физических лиц 

положительная, следовательно, налоговые льготы эффективны. 

  

         3. Оценка экономической эффективности. 

          Оценка экономической эффективности налоговых льгот не осуществлялась, 

в связи с отсутствием информации по результатам финансово-экономической 

деятельности категорий налогоплатильщиков, использующих налоговые льготы.   

 

ВЫВОД:  

Налоговые льготы имеют положительную общественную эффективность, 

т.к. льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

соответствуют сформулированным стратегическим целям деятельности и 

приоритетам политики, стратегическим целям социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск и определены по принципам адресности и 

широты охвата. 

Общая сумма льгот, предоставленных  за 2011 год составила 7 823,00 тыс. 

руб. и за 2012 год составила 18 012,00 тыс. руб. 

По итогам оценки, проведенной в соответствии с постановлением 

администрации городского округа Дегтярск от 22.04.2013 г. № 527, 

предоставленные налоговые льготы признаны эффективными и не требуют 

корректировки. 

 

 


