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Об эффективности льгот по местным налогам

В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ к местным налогам относятся 
земельный налог и налог на имущество физических лиц. Земельный налог и налог на 
имущество физических лиц устанавливается главой 31 «Земельный налог» и главой 32 
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и 
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований, что следует из статьи 
387 и 399 НК РФ. Также, в соответствии со статьей 387 и 399 Налогового кодекса РФ, 
устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований определяют 
налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 и 32 Налогового кодекса РФ, порядок 
и сроки уплаты налога. Могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок 
их применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

На территории Сладковского сельского поселения местные налоги устанавливаются 
решением Думы Сладковского сельского поселения. Полномочия о предоставлении 
налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц так же 
относятся к представительным органам сельского поселения.

В сельском поселении утвержден Порядок и Методика проведения анализа 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок 
налогов постановлением администрации Сладковского сельского поселения от 31.05.2017 г.

Льготы по налогу на имущество физических лиц представительными органами 
сельского поселения не предоставлялись.

Размер предоставленных льгот (недополученных доходов) по земельному налогу за 
2017 и 2018 год с расчетом темпов роста (снижения) суммы льгот:
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Категории 
получателей 

налоговых льгот

Количество 
получателей 

льгот в 
2017 г.

Количество 
получателей 

льгот в 
2018 г.

Сумма
предоставлен

ных 
налоговых 

льгот 
за 2017 год, 

руб.

Сумма 
предоставлен

ных 
налоговых 

льгот 
за 2018 год,

руб-

Темп 
роста 

(снижен 
ия) 

объема 
налогов 

ых 
льгот за 
2018г. к 
2017 г., 

%
1 2 3 4 5 6

Земельный 
налог, всего 351 357 468 86 18,6

в том числе:
юридические
лица 1 1 348 0 0

физические лица 350 356 120 86 72,5

В соответствии с отчетом ф. 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам», суммы начислений по налогам составили:

Наименование налога Сумма 
начислений 

(включая льготы) 
за 2017 год, тыс. 

руб.

Сумма 
начислений 

(включая 
льготы) за 2018 

год, тыс. руб.

Темп роста 
(снижения) в 

2018 г. к 
2017 г., 

процентов
Земельный налог, в том числе 1154 1169 101,3

по юридическим лицам 807 775 96,0

по физическим лицам 347 394 113,5

Для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот применяются показатели:
- коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот;
- исключение встречных финансовых потоков в бюджете Сладковского сельского 

поселения.
Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитан как отношение 

темпа роста начислений по земельному налогу к темпам роста налоговых льгот. При расчете 
коэффициента по физическим лицам 113,5 / 72,5 = 1,6 бюджетная эффективность налоговых 
льгот больше 1, эффект достигнут.

Учитывая долю суммы льгот по земельному налогу, предоставляемых отдельным 
категориям физических лиц, в общей сумме начислений по налогам, экономический эффект 
после отмены льгот составит 86 тыс. рублей или 1,5 % от суммы налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Сладковского сельского поселения, утвержденных на 2019 год (5607,7 тыс.



рублей). При этом возможен отрицательный резонанс со стороны общественности. Таким 
образом, отмена льгот физическим лицам по земельному налогу не целесообразна.
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