
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Г А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Свободный

Порядке оценки бю джетной 
и социальной эффективности 
редоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот

В целях обеспечения достижения экономического эффекта от 
редоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

лате налогов и сборов в городской бюджет

ОСТАНОВ Л ЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок оценки бю дж етной и социальной 
фективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
от

2.Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 
инистрации города проводит оценку бю дж етной и социальной 
ективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
т  в соответствии с вышеназванным Порядком. При условии выявлении 
го в низкой финансовой эффективности действую щ их налоговых льгот 
нистрацией города готовится проект законодательных инициатив об 

ене предоставляемых налоговых льгот;
3. Структурным подразделениям администрации города обеспечить 
лнение поручений отдела экономического развития и поддержки 
ринимательства, связанных с проведением оценки.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
ителя главы администрации города А.А.Тарасова.

администрации города
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Порядок
оценки бю дж етной и социальной эффективности предоставляемых 

(планируемы х к предоставлению) налоговых льгот

I Общее положение

1.1 Настоящ ий П орядок регламентирует проведение оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 
налогам и сборам, зачисляемым в городской бю дж ет отдельным категориям 
Плательщиков.
1.2 Основными целями, предоставления налоговых льгот, являются: 

государственная поддержка производителей социально значимых видов
родукции и услуг;

обеспечения прироста платежей в городской бюджет.

11 Организация проведения оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к представлению) 

налоговых льгот

1 П роведение оценки эффективности представляемых (планируемых к 
дставлению) налоговых льгот по уплате налогов и сборов в городской 

дж ет осущ ествляется отделом экономического развития и поддержки 
■дпринимательства по результатам за год, в котором представлена льгота. 

Ю ридические и физические лица, к заявлению  на получение льготы 
^оставляют информацию  (приложение №  1) в структурное подразделение 

инистрации города.
Структурное подразделение готовит проект Решения о предоставлении 

говой льготы для рассмотрения на Совете народных депутатов.
Структурные подразделения администрации города предоставляют 

рмацию  об ю ридических и физических лицах, которые обратились с 
ением о предоставлении льготы (согласно п.2.2) в отдел -экономического 
тия и поддержки предпринимательства администрации города.

Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства на 
нии представленных структурными подразделениями администрации 

а данных составляет:
отчет о представленных налоговых льготах по форме согласно 
жению №2;



аналитическую  справку о результатах оценки эффективное ж  
предоставляемых в соответствии с нормативными документами льгот по 
уплате налогов и сборов в городской бю джет 

2.6 Ю ридические и физические лица, которым предоставлена льгота по 
налогам, сборам и платежам, п р е д о с та в л я ю т  и о тд ел  .жономического развития 
и поддержки предпринимательства администрации города информацию о 
финансово- экономических показателях (приложении 1) не позднее 30 марта, 
следующего за отчетным годом, по отчетам (расчетам) за 6 месяцев - не 
позднее 5 августа отчетного года.

Ill О сновные критерии оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот

3.1 Оценка эффективности предоставляемых (планируемы х к предоставлению) 
налоговых льгот проводится последую щ и м  направлениям:

экономическая эффективность предоставления льгот -  результативность 
трат и экономической деятельности налогоплательщ иков, которым 
едоставлены льготы (рост физического объема производства и оказываемых 
луг, снижение себестоимости продукции, расш ирение видов продукции, 
луг, увеличение прибыли);

бю джетная эффективность предоставления льгот -  влияние 
доставления льгот на доходы городского бю джета (расширение 

ю гооблагаемой базы и прирост платежей в бю дж ет по сравнению с 
личиной предоставляемой льготы);

социальная эффективность предоставления льгот -  создание новых 
чих мест, улучш ение условий груда, формирование льготных условий для 

латы услуг незащ ищ енных слоев населения (суммарный эффект, 
ученный населением от применения льготы, или дополнительные расходы 

дского бюджета, которые необходимо произвести в случае отсутствия 
Т).

IV Расчет суммы выпадаю щ их доходов городского бюджета 
от предоставляемых (планируемых к предоставлению)

налоговых льгот
Расчет суммы выпадающих доходов городского бюджета от 

тавляемых (планируемых к предоставлению) льгот по уплате налогов 
ров в городской бю дж ет (далее - расчет сумм выпадающих доходов 
ского бю джета) отдельным категориям налогоплательщ иков 

одится по каждому виду доходного источника и каждой категории 
пьщиков.
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Для расчета суммы выпадающ их доходов городского б ю д щ £ |  
необходимо определить по каждому виду дохода основные показатели ЯШ 
налогообложения в период до применения льготы и в период действия л ы о л £ ,

Для проведения расчетов суммы выпадаю щ их доходов городского 
бюджета используются данны е отчетов об исполнении городского бюджет», 
статистические данные, информация налоговых органов и другие материалы.

Расчет сумм выпадающих доходов городского бюджета 
подтверждается налоговым органом об уплате налога ( с учетом льгот).
4.2 Расчет суммы выпадаю щ их доходов городского бюджета:

Размер поступлений в городской бю дж ет по доходному источнику в 
условиях действую щ его законодательства (до предоставления права на льготу) 
по уплате налога, сбора и платежа:

Пд1 = Б О д1 х СГ1 д1, где

Пд1 -  поступления в городской бю дж ет за рассматриваемый период в 
условиях действую щ его законодательства (до предоставления льготы) по 
уплате i-ro налога, сбора и платежа;

Бод1 - база обложения в условиях действую щ его законодательства (до 
предоставления льготы) по уплате i-ro налога, сбора и платежа;

С П  д1 -  ставка i-ro налога, сбора и платежа в условиях действую щ его 
законодательства (до предоставления льготы).

Размер поступлений в городской бю дж ет по доходному источнику в 
условиях льготного порядка по уплате налога, сбора и платежа:

ГЫ = Бол1 х СП лi, где
Пт -  поступления в городской бю дж ет за рассматриваемый период в 

словиях льготного порядка по уплате i-ro налога, сбора и платежа;
Б с ш  -  база обложения в условиях льготного порядка по уплате i-ro 

ога, сбора и платежа;
С П  л! -  ставка i-ro налога, сбора и платежа в условиях льготного 

яд ка.
Размер суммы выпадаю щ их доходов городского бюджета:

В/н = 11;н — 1 bii — Zi, где

Вд1 -  с умма выпадаю щ их доходов городского бю дж ета по уплате i-ro 
ога, сбора и платежа ;

Д щ  -  поступления в городской бю дж ет за рассматриваемый период в 
виях действую щ его законодательства (до предоставления льготы) по 
е i-ro налога, сбора и платежа;
ГЫ -  поступления в городской бю джет за рассматриваемый период в 
иях льготного порядка по уплате i-ro налога, сбора и платежа;
Zi - дополнительны е расходы городского бюджета, которые 
одимо будет произвести в случае отсутствия льготы i-ro налога, сбора и 
•а.



4.3 Сумма выпадаю щ их доходов городского бю дж ета о ц еи и вас1 < 2 |Я Н  
критериям, указанным в разделе III настоящего Порядка.

V О ф ормление результатов оценки эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот

5.1 Результаты анализа и оценка эффективности льгот отражаются в 
аналитической справке, содержащ ей следую щ ую  информацию:

количество и характеристика плательщика, пользующ ихся льготами по 
категориям (вид деятельности, форма собственности); 

вид льготы;
сумма средств, высвобождающ аяся у плательщ иков в результате 

предоставления льгот и направление их использования;
оценка достиж ения целей, для реализации которых предоставлены 

льготы;
оценка финансово -  экономических показателей категорий 

налогоплательщ иков в связи с установленной льготой;
выводы о целесообразности применения установленной льготы, 

оказавшие влияние на доходную  часть городского бюджета.
5.2 Результаты проведенной оценки оформляю тся аналитической справкой, 
которая долж на содержать выводы об эффективности предоставления льгот 
отдельным категориям плательщиков.

Приложение № 1 
к Порядку оценки бю джетной и социальной 

эффективности предоставляемых 
(планируемы х к предоставлению) 

налоговых льгот

Отчет

(наименование налогоплательщ ика) 
о финансово-экономических показателях в связи 

с предоставлением налоговых льгот по 
уплате налогом, еоорон и платежей 

it городе коп ою дж ет  
за 200 г.

I
f t

Результат Результат
деятельности деятельности

Наименование показателя организации до организации
предоставления после
льготы предоставления

льготы



1. Выпуск товаров и услуг (без 
внутреннего оборота)

!собственного производства в 
фактических ценах, рублей

j .

I Темп роста (снижения) выпуска 
(товаров и услуг в сопоставимых 
I  ценах, процентов _____________
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами в 
фактических ценах, рублей______

■ 4 . Объем сельскохозяйственной
продукции сельского хозяйства, 
рублей________________________

5. Темп роста (снижения) объема 
сельскохозяйственной продукции 
в сопоставимых ценах, процентов

|6. Инвестиций в основной капитал, 
рублей__________________________

7. Темп роста (снижения)
инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах, процентов

8. Ввод основных фондов, рублей

9. Выбытие основных фондов, рублей

10. Оборот розничной торговли, 
включая общественное питание, 
рублей_________________________

И . Темп роста (снижения) оборота 
розничной торговли, включая 
общественное питание, в 
сопоставимых ценах, процентов

112. I Фонд начисленной заработной 
платы работников без выплат 
социального характера, рублей
Выплаты социального характера, 
тыс. рублей_____________________
Финансовый результат 
деятельности (прибыль, убыток), 
рублей__________________________
Сумма уплаченных налогов, 
сборов и платежей в городской 
бюджет, рублей_______________
Рост (снижение) недоимки по 
уплате налогов, сборов и 

1 платежей в городской бюджет, рублей

ечание: указать куда будут направлены высвобожденные средства в результат 
вой льготы по налогам, сборам и платежам



Приложение' №2 
к Порядку оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот

Отчет
о предоставленных налоговых льго тах 

за 200 г.

Наименова
ние
пользовате
ля льготы

'

Наименова
ние
налога, 
сбора 
и платежа

Основание 
предоставле
ния льготы

Период
дейст
вия
льготы

Вид
предоставлен
ной налоговой 
льготы

Сумма 
фактически 
предоставлен
ной льготы по 
налогам,сборам 
и платежам 
(тыс. рублей)


