ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-02/13
о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот на
территории Бисертского городского округа за период 2018-2019 годы»
пгт. Бисерть

08.02.2021 года
Основание для проведения мероприятия

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате
Бисертского городского округа, пункта 1 раздела 2 плана работы
Контрольно-счетной палаты Бисертского городского округа, распоряжением
от 22.01.2021 № 1-п «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».
Предмет мероприятия
Решения Думы Бисертского городского округа:
- от 19.10.2017 № 15 «Об установлении земельного налога на территории
Бисертского городского округа на 2018 год» (в редакции от 02.07.2018);
- от 19.10.2017 № 16 «Об установлении на территории Бисертского
городского округа налога на имущество физических лиц на 2018 год» (в
редакции от 29.03.2018);
- от 11.10.2018 № 38 «Об установлении земельного налога на территории
Бисертского городского округа на 2019 год» (в редакции от 14.06.2019);
- от 11.10.2018 № 37 «Об установлении на территории Бисертского
городского округа налога на имущество физических лиц»;
- иные документы и материалы.
Цель мероприятия
Оценить эффективность предоставляемых
территории Бисертского городского округа.
Объект мероприятия

налоговых

льгот

на

Бисертский городской округ
Исследуемый период
2018 - 2019 годы.
Сроки проведения мероприятия
с 25.01.2021 по 08.02.2021 года.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия
Анализ организационного и нормативного обеспечения
Согласно статье 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации в
бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от местных
налогов, устанавливаемых представительными органами городских округов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:
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 земельный налог – по нормативу 100 %;
 налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 %.
Льготы предоставлены решениями Думы Бисертского городского
округа:
- по земельному налогу от 19.10.2017 № 15 «Об установлении земельного
налога на территории Бисертского городского округа на 2018 год» (в
редакции от 02.07.2018), от 11.10.2018 № 38 «Об установлении земельного
налога на территории Бисертского городского округа на 2019 год» (в
редакции от 14.06.2019);
- по налогу на имущество физических лиц от 19.10.2017 № 16 «Об
установлении на территории Бисертского городского округа налога на
имущество физических лиц на 2018 год» (в редакции от 29.03.2018), от
11.10.2018 № 37 «Об установлении на территории Бисертского городского
округа налога на имущество физических лиц».
Категории налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые
льготы по земельному налогу, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование категории
2018 год
1. Организации в отношении земельных
участков, занятых муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления
2. Пенсионеры
3. Семьи, имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей
4. Инвалиды 1 и 2 группы
5. Лица, имеющие детей-инвалидов
6. Лица, имеющие звание «Почётный
гражданин Бисертского городского округа»
7. Члены семей солдат, матросов и старшин
на период прохождения срочной военной
службы
8. Члены семей солдат, матросов и старшин,
погибших в период прохождения срочной
военной службы
9. Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны

-

2019 год
1. Организации в отношении земельных
участков, занятых муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления
2. Пенсионеры
3. Семьи, имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей
4. Инвалиды 1 и 2 группы
5. Лица, имеющие детей-инвалидов
6. Лица, имеющие звание «Почётный
гражданин Бисертского городского
округа»
7. Члены семей солдат, матросов и
старшин на период прохождения срочной
военной службы
8. Члены семей солдат, матросов и
старшин, погибших в период
прохождения срочной военной службы
9. Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны, а так же ветеранов
и инвалидов боевых действий
10. Добровольные пожарные, имеющие
статус добровольных пожарных в
соответствии с требованиями части 1
статьи 13 Федерального закона от
06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», осуществляющие
свою деятельность в подразделениях
Региональной общественной организации
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-

-

«Добровольная пожарная охрана «Урал»
на территории Бисертского городского
округа в отношении одного земельного
участка
11. Граждане, достигшие возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и
женщины)
12. Граждане, у которых в соответствии с
Федеральным законом «О страховых
пенсиях» возникло право на страховую
пенсию по старости, срок назначения
которой или возраст для назначения
которой не наступили

Категории налогоплательщиков, которым предоставляются налоговые
льготы по налогу на имущество физических лиц в 2018 - 2019 годах:
1) семьи, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей;
2) лица, имеющие детей-инвалидов;
3) лица, имеющие звание «Почётный гражданин Бисертского
городского округа».
Оценка эффективности налоговых льгот на территории Бисертского
городского округа проводится в соответствии с Порядком и методикой
оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот по местным налогам, утвержденным постановлением
администрации Бисертского городского округа от 16.09.2013 № 397 (далее –
Порядок № 397).
Для проведения оценки эффективности налоговых льгот использованы
следующие данные:
- отчетность Федеральной налоговой службы форма 5-НМ «Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2018 - 2019
годы;
- информация Финансового отдела функционального органа
Администрации Бисертского городского округа (далее - Финансовый отдел)
о результатах оценки эффективности предоставленных налоговых льгот за
2018 год;
- письма Межрайонной ИФНС России № 2 по Свердловской области от
16.09.2019 № 08-13/13559, от 28.08.2020 № 08-13/10571@, от 01.10.2020
№ 08-13/12028@;
- отчет Финансового отдела о результатах оценки эффективности
использования установленных решениями Думы Бисертского городского
округа налоговых расходов за 2019 год.
Анализ предоставляемых льгот
Анализ размера предоставленных льгот (недополученных доходов) по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за 2018 - 2019
годы по категориям получателей налоговых льгот, представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Категории получателей налоговых льгот

Земельный налог, всего
в том числе:
Юридические лица: Организации в
отношении земельных участков,
занятых муниципальными
учреждениями и органами местного
самоуправления
Физические лица:
в том числе:
Пенсионеры
Семьи, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей
Инвалиды 1 и 2 группы
Лица, имеющие детей-инвалидов
Лица, имеющие звание «Почетный
гражданин Бисертского городского
округа»
Члены семей солдат, матросов и
старшин на период прохождения
срочной военной службы
Члены семей солдат, матросов и
старшин, погибших в период
прохождения срочной военной
службы
Ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны
Добровольные пожарные, имеющие
статус добровольных пожарных в
соответствии с требованиями части 1
статьи 13 Федерального закона от
06.05.2011 N 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране»,
осуществляющие свою деятельность
в подразделениях Региональной
общественной организации
«Добровольная пожарная охрана
«Урал» на территории Бисертского
городского округа в отношении
одного земельного участка
Граждане, достигшие возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и
женщины). Граждане, у которых в
соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях»
возникло право на страховую пенсию
по старости, срок назначения

Количество
получателей льгот,
единиц

Сумма
предоставленных
налоговых льгот,
тыс. рублей
2018 год 2019 год

Изменение
суммы
налоговых
льгот, (+/-)
тыс. рублей

2018 год

2019 год

1562

1510

2976,0

2819,9

- 156,1

11

11

2504,0

2294,0

- 210,0

1551

1499

472,0

525,9

+ 53,9

1487

1396

450,7

480,6

+ 29,9

37

63

13,2

34,0

+ 20,8

23
11

14
8

5,3
2,5

3,0
2,5

- 2,3
0,0

0

0

0,0

0,0

0,0

2

0

0,3

0,0

- 0,3

0

0

0,0

0,0

0,0

0

1

0,0

0,4

+ 0,4

-

0

-

0,0

0,0

-

17

-

5,4

+ 5,4
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которой или возраст для назначения
которой не наступили
Налог на имущество физических
лиц, всего
в том числе:
Семьи, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей
Лица, имеющие детей-инвалидов
Лица, имеющие звание «Почётный
гражданин Бисертского городского
округа»

43

48

39,6

50,6

+ 11,0

36

40

35,9

44,2

+ 8,3

7

8

3,7

6,4

+ 2,7

0

0

0,0

0,0

0,0

При анализе размера предоставленных льгот (таблица 2) установлено
следующее:
1) по земельному налогу снижение общей суммы предоставленных
льгот в 2019 году к 2018 году на 5,2 % или на 156,1 тыс. рублей.
По категории юридические лица налоговой льготой в 2018 - 2019 годах
воспользовались 11 организаций. В связи с некорректным указанием
муниципальными учреждениями налоговых ставок в декларациях за 2018 год
произошло
уменьшение суммы льгот в категории
«Организации в
отношении земельных участков, занятых муниципальными учреждениями и
органами местного самоуправления».
По категории физические лица:
- «Пенсионеры» воспользовались льготой в 2019 году на 91 человек
меньше, чем в 2018 году, а сумма предоставленной льготы увеличилась на
6,6 % или на 29,9 тыс. рублей.
- «Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей»
воспользовались льготой в 2019 году на 26 человек больше, чем в 2018 году,
сумма предоставленной льготы увеличилась на 157,6 % или на 20,8 тыс.
рублей.
- «Инвалиды 1 и 2 группы» воспользовались льготой в 2019 году на 9
человек меньше, чем в 2018 году, сумма предоставленной льготы
уменьшилась на 43,4 % или на 2,3 тыс. рублей.
- «Лица, имеющие детей-инвалидов» воспользовались льготой в 2019
году на 3 человек меньше, чем в 2018 году, сумма предоставленной льготы
осталась на уровне 2018 года 2,5 тыс. рублей.
В 2018 - 2019 годы не востребованы налоговые льготы по категориям:
- «Лица, имеющие звание «Почетный гражданин Бисертского
городского округа»;
- «Члены семей солдат, матросов и старшин, погибших в период
прохождения срочной военной службы».
В 2019 году не востребованы налоговые льготы по категориям:
- «Члены семей солдат, матросов и старшин на период прохождения
срочной военной службы»;
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- «Добровольные пожарные, имеющие статус добровольных пожарных
в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона от
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», осуществляющие
свою деятельность в подразделениях Региональной общественной
организации «Добровольная пожарная охрана «Урал» на территории
Бисертского городского округа в отношении одного земельного участка».
2) по налогу на имущество физических лиц увеличение общей
суммы предоставленных льгот в 2019 году к 2018 году на 27,8 % или на 11,0
тыс. рублей.
По категориям произошли следующие изменения:
- «Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей»
воспользовались льготой в 2019 году на 4 человека больше, чем в 2018 году,
сумма предоставленной льготы увеличилась на 23,1 % или на 8,3 тыс.
рублей.
- «Лица, имеющие детей-инвалидов» воспользовались льготой в 2019
году на 1 человек больше, чем в 2018 году, сумма предоставленной льготы
увеличилась на 73,0 % или на 2,7 тыс. рублей.
В 2018 - 2019 годах не востребованы налоговые льготы по категории
«Лица, имеющие звание «Почетный гражданин Бисертского городского
округа».
Анализ поступлений доходов в бюджет по категориям
налогоплательщиков
Анализ
поступлений
доходов
в бюджет
по
категориям
налогоплательщиков за 2018 - 2019 годы представлен в таблице 3.
Таблица 3 (тыс. рублей)
Наименование налога
Земельный налог, всего
в том числе:
по юридическим лицам
по физическим лицам
Налог на имущество
физических лиц

Сумма
поступлений
за 2018 год
3744,3

Сумма
поступлений
за 2019 год
3569,2

Изменение,
+/- 175,1

1854,1
1890,2

1628,0
1941,2

- 226,1
+ 51,0

2969,1

3277,7

+ 308,6

При анализе (таблица 3) установлено:
- снижение суммы поступлений по земельному налогу в 2019 году к
2018 году на 4,7 % или на 175,1 тыс. рублей, в том числе: по юридическим
лицам снижение на 12,2 % или на 226,1 тыс. рублей, по физическим лицам
увеличение на 2,7 % или на 51,0 тыс. рублей;
- увеличение суммы поступлений по налогу на имущество физических
лиц в 2019 году к 2018 году на 10,4 % или на 308,6 тыс. рублей.
Оценка бюджетной эффективности предоставляемых льгот
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В соответствии с Порядком № 397 для оценки бюджетной
эффективности налоговых льгот используется показатель бюджетной
эффективности налоговой льготы (далее - ПБЭ). Налоговые льготы имеют
положительную эффективность, если ПБЭ меньше единицы.
Результаты оценки за 2018 год представлены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование налога

Земельный налог, всего
в том числе:
по юридическим лицам
по физическим лицам
Налог на имущество
физических лиц

Сумма
налоговой льготы
за 2018 год,
тыс. рублей
2976,0

Сумма
поступлений
за 2018 год,
тыс. рублей
3744,3

2504,0
472,0
39,6

ПБЭ

Оценка
эффективности

0,79

положительная

1854,1
1890,2

1,35
0,25

отрицательная
положительная

2969,1

0,01

положительная

Результаты оценки за 2019 год представлены в таблице 5.
Таблица 5
Наименование налога

Земельный налог, всего
в том числе:
по юридическим лицам
по физическим лицам
Налог на имущество
физических лиц

Сумма
налоговой льготы
за 2019 год,
тыс. рублей
2819,9

Сумма
поступлений
за 2019 год,
тыс. рублей
3569,2

2294,0
525,9
50,6

ПБЭ

Оценка
эффективности

0,79

положительная

1628,0
1941,2

1,41
0,27

отрицательная
положительная

3277,2

0,02

положительная

Оценка социальной эффективности предоставляемых льгот
В соответствии с Порядком № 397 для оценки социальной
эффективности налоговых льгот используются следующие показатели:
- соответствие предоставленной (планируемой к предоставлению)
налоговой льготы целям социально-экономического развития Бисертского
городского округа;
- расширение (поддержание) экономической активности в реальном
секторе экономики, а также по приоритетным направлениям развития
экономики муниципального образования;
- поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий
граждан;
- поддержка осуществления деятельности организаций по
предоставлению на территории города услуг в сфере культуры и искусства,
физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, социальной
защиты населения.
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Если предоставление налоговых льгот не направлено на достижение ни
одной из вышеперечисленных целей, социальная эффективность
предоставления налоговых льгот признается равной нулю.
Льготы предоставлены отдельным категориям в целях поддержки
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан. Льготы
снижают расходы социально незащищенных слоев населения на оплату
обязательных платежей.
В результате действия налоговой льготы сумма средств, оставшихся в
распоряжении получателей льготы, составила в 2018 году:
по земельному налогу:
- юридические лица (11 организаций) – 2504,0 тыс. рублей;
- физические лица (1551 человек) – 472,0 тыс. рублей;
по налогу на имущество физических лиц (43 человека) – 39,6 тыс. рублей.
В 2019 году:
по земельному налогу:
- юридические лица (11 организаций) – 2294,0 тыс. рублей;
- физические лица (1499 человек) – 525,9 тыс. рублей;
по налогу на имущество физических лиц (48 человек) – 50,6 тыс. рублей.
Выводы
Общая сумма налоговых льгот, предоставленная категориям
налогоплательщиков, установленных решениями Думы Бисертского
городского округа, по земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц:
- за 2018 год составила 3015,6 тыс. рублей. Общий размер потерь
местного бюджета в результате предоставления льгот составил 3,4 % от
объема налоговых доходов бюджета.
- за 2019 год составила 2870,5 тыс. рублей. Общий размер потерь
местного бюджета в результате предоставления льгот составил 2,8 % от
объема налоговых доходов бюджета.
Бюджетная эффективность налоговых льгот в 2018-2019 годах:

по земельному налогу признается положительной.

по налогу
на имущество физических лиц признается
положительной.
Сумма средств, оставшихся в распоряжении получателей льготы в
результате получения льгот, составила:
В 2018 году: по земельному налогу – 2976,0 тыс. рублей;
по налогу на имущество физических лиц – 29,6 тыс. рублей.
В 2019 году: по земельному налогу – 2819,9 тыс. рублей;
по налогу на имущество физических лиц – 50,6 тыс. рублей.
Социальная эффективность предоставления льготы достигнута.
Соотношения объемов налоговых льгот к налоговым доходам местного
бюджета не оказывают существенного влияния на уменьшение поступлений
в бюджет городского округа, поскольку составляют незначительную долю от
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них (2,8 - 3,4 %). Потери бюджета перекрываются достигаемым
положительным эффектом: для населения - льготы способствуют поддержке
малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, для
муниципальных учреждений - сокращением встречных финансовых потоков
бюджетных средств.
Проведенный анализ оценки эффективности предоставленных
представительным органом местного самоуправления налоговых льгот
физическим лицам на территории Бисертского городского округа в 2018-2019
годах показал:
- предоставленные льготы являются эффективными, выбор категорий
налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых
льгот требует корректировки.
- цель предоставления льготы – поддержка малообеспеченных и
социально незащищенных категорий граждан достигнута.
Предложения
Контрольно-счетная палата предлагает при разработке проектов
решений Думы Бисертского городского округа об установлении налогов на
территории Бисертского городского округа внести изменения в
существующую систему налоговых льгот в связи с не востребованностью
льгот в категориях:
- «Добровольные пожарные, имеющие статус добровольных пожарных
в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 Федерального закона от
06.05.2011 N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», осуществляющие
свою деятельность в подразделениях Региональной общественной
организации «Добровольная пожарная охрана «Урал» на территории
Бисертского городского округа в отношении одного земельного участка»;
- «Лица, имеющие звание «Почетный гражданин Бисертского
городского округа»»;
- «Члены семей солдат, матросов и старшин, погибших в период
прохождения срочной военной службы».

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Бисертского городского округа

С.М. Федотова

