
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 

03.06.2016 

 

№ 615 

 

 

 

 

 В целях обеспечения достижений бюджетного, экономического и (или) 

социального эффекта от предоставления отдельным категориям 

налогоплательщиков налоговых льгот 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок оценки эффективности предоставления налоговых льгот 

согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление главы Киржачского района от 

28.12.2009 №1652  «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по уплате 

единого налога на вмененный доход». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

начальника управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Киржачского района. 

 

 

 

 

 

 

    Глава администрации                                                                                    М.В.Горин 

 

 

Об утверждении порядка оценки  эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению)  налоговых 

льгот по уплате единого налога на вмененный доход, 

зачисляемый  в бюджет муниципального образования 

Киржачский район 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     Приложение 

                                                           к постановлению  

                     главы администрации                                                                                           

Киржачского района 

                                                                                                                                             от  03.06.2016  № 615 
                                                                                                                    

                               

Порядок 

оценки  эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению)  налоговых льгот  по уплате единого налога на вмененный 

доход, зачисляемого в бюджет  муниципального образования  

Киржачский район 

 

1.Общие положения 

 

      Настоящий Порядок оценки эффективности предоставления налоговых льгот 

(далее - Порядок) определяет методику оценки эффективности предоставляемых и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот по уплате единого налога на 

вмененный доход в бюджет муниципального района (далее - налоговые льготы), 

последовательность действий по оценке эффективности предоставления налоговых 

льгот, а также требования к представлению результатов оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот. 

В соответствии с Налоговым  кодексом Российской Федерации льготами по 

налогам  и сборам признаются  предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов, предусмотренные законодательством 

о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками 

или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 

либо уплачивать их в меньшем размере. 

Основными целями, для достижения которых предоставляются или 

планируются к предоставлению налоговые льготы, являются: 

    - стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплательщиков для 

расширения и обновления производств и технологий с целью увеличения объемов 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции и создания новых рабочих 

мест; 

   - муниципальная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности; 

   -  создание благоприятных экономических условий для деятельности организаций, 

применяющих труд социально незащищенных слоев населения; 

   -   оказание финансовой поддержки организациям в решении приоритетных для  

муниципального образования  социальных задач; 

  - стимулирование роста налогооблагаемой базы, обеспечение прироста налоговых 

платежей в бюджет  муниципального образования. 

     В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 

определения: 



     «налоговая льгота» - предоставляемое отдельным категориям 

налогоплательщиков преимущество по сравнению с другими налогоплательщиками, 

включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере; 

   «оценка эффективности» - процедура сопоставления результатов предоставления 

налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков с учетом показателей 

бюджетной и социальной эффективности в разрезе отраслей (видов деятельности); 

   «категория налогоплательщиков» - группа налогоплательщиков, осуществляющих 

определенный вид деятельности. Под видом осуществляемой налогоплательщиком 

деятельности понимается основной вид деятельности, соответствующий 

присвоенному в установленном порядке коду 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности; 

«бюджетная эффективность» - оценка результата хозяйственной деятельности 

категорий налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы с точки 

зрения влияния на доходы и расходы бюджета муниципального района; 

«социальная эффективность» - социальные последствия предоставления налоговых 

льгот, которые выражаются в изменении уровня и качества товаров, работ, услуг для 

населения  в результате осуществления деятельности организаций - получателей 

льгот. 

 

2. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот 

 

        Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по налогам,  зачисляемым в  бюджет муниципального образования  

Киржачский район направлена на минимизацию потерь, рост доходов местного 

бюджета, а также оптимальный выбор объектов для предоставления льготной ставки 

по ЕНВД (далее - налоговые льготы),  проведение эффективной социальной 

политики. 

Оценкой эффективности предоставления налоговых льгот является бюджетный, 

экономический и социальный эффект от предоставления налоговых льгот.  

Оценка бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых 

льгот, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

проводится по каждому виду деятельности в отдельности. 

2.1Бюджетная эффективность определяет влияние налоговой льготы на доходы 

местного бюджета. 

Бюджетная эффективность налоговых льгот оценивается по коэффициенту 

бюджетной эффективности, рассчитанному на основе следующих количественных 

показателей: 

- объем поступлений налогов в  бюджет  муниципального образования; 

- объем налоговых льгот. 

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по 

следующей формуле: 

                           

                            НП 

К бюдж. эф. = ----------, где: 

                        SUM ПБ 
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НП - объем прироста налоговых поступлений в  бюджет  муниципального 

образования; 

SUM ПБ - сумма потерь местного бюджета от предоставления налоговых льгот 

налогоплательщику. 

Налоговые льготы являются бюджетно-эффективными, если коэффициент 

бюджетной эффективности предоставленных налоговых льгот принимает значение, 

равное «1» или больше. 

Оценка потерь  бюджета муниципального образования определяется 

следующим образом: 

ВДБ = (НОБ х ставка налога, установленная Налоговым кодексом РФ) – (НОБ 

х ставка налога, установленная представительным органом местного 

самоуправления),  

где  

ВДБ – выпадающие доходы местного бюджета,  

НОБ – налогооблагаемая база.  

В случае полного освобождения от уплаты налога, ставку налога, 

установленную представительным органом местного самоуправления, принимать за 

«0». 

Объем прироста налоговых поступлений в  бюджет  муниципального 

образования рассчитывается по формуле: 

ПНП = НПотч – НПпред,  

где 

ПНП – прирост налоговых поступлений в  бюджет муниципального 

образования, 

НПотч – налоговые поступления отчетного периода,  

НПпред – налоговые поступления предыдущего года. 

Прирост налоговых поступлений определяется по каждому виду деятельности 

налогоплательщиков  в отдельности, при этом в расчет принимаются налоговые 

платежи, фактически уплаченные в бюджет муниципального района (ЕНВД). 

2.2.Экономический эффект от предоставления льготы подразумевает 

улучшение финансово-экономических результатов деятельности 

налогоплательщиков (организаций и индивидуальных предпринимателей), 

использующих эту льготу. 

Оценка экономической эффективности осуществляется на основании динамики 

следующих показателей финансово-экономической деятельности 

налогоплательщиков: 

рост выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг; 

рост прибыли; 

рост среднемесячной заработной платы; 

рост среднегодовой стоимости основных средств; 

рост количества новых рабочих мест; 

Положительная динамика (прирост) каждого отдельного показателя 

оценивается баллом 1, отрицательная динамика (снижение) оценивается баллом 0. 



Коэффициент экономической эффективности налоговых льгот рассчитывается 

как сумма баллов по каждому из указанных выше показателей финансово-

экономической деятельности. 

Налоговые льготы являются экономически-эффективными, если коэффициент 

экономической эффективности предоставленных налоговых льгот принимает 

значение, равное трем или больше. 

2.3.Социальная эффективность признается положительной, если применение 

налоговой льготы будет способствовать росту социальной защищенности населения 

муниципального образования, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов 

граждан, формированию благоприятных условий их жизнедеятельности. 

   Оценка социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных 

организациям и индивидуальным предпринимателям осуществляется на основании 

динамического сопоставления следующих показателей: 

- сохранение рабочих мест и создание дополнительных рабочих мест; 

- уровень заработной платы, соответствующий среднеотраслевому уровню 

заработной платы; 

- повышение квалификации работников; 

- медицинское обслуживание работников; 

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально 

незащищенных слоев населения, в том числе оказание социальной помощи; 

- трудоустройство лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- улучшение качества и расширение ассортимента товаров, работ и услуг, 

предоставляемых организацией или индивидуальным предпринимателем; 

- благотворительность; 

- повышение экологической безопасности. 

2.4.Налоговые льготы, предоставленные организациям или индивидуальным 

предпринимателям, являются эффективными в случае если два из трех критериев 

оценки эффективности (бюджетная, экономическая и социальная) имеют 

положительный результат согласно расчетным показателям коэффициентов.  

Вопросы предоставления налоговых льгот рассматриваются только при условии 

отсутствия у организаций и индивидуальных предпринимателей задолженности по 

платежам, зачисляемым во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды, а также 

размера средней заработной платы не ниже среднеотраслевого уровня. 

Принятие новой льготы должно сопровождаться определением «источника» для 

такого решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной или 

нескольких неэффективных льгот.  

  При подготовке предложений о предоставлении налоговой льготы отдельным 

категориям налогоплательщиков - физических лиц оцениваются по категории 

налогоплательщиков, которой предлагается установить налоговую льготу. 

Результаты оценки эффективности  планируемой к представлению налоговой 

льготы оформляются в соответствии с  положениями  пункта 3 настоящего Порядка. 

По итогам проведенной оценки эффективности планируемых  к 

предоставлению налоговых льгот  управление экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского 

района готовит заключение: 



  - о целесообразности предоставления налоговой льготы с обоснованием 

такого вывода; 

 - об отсутствии целесообразности предоставления налоговой льготы с 

обоснованием такого вывода. 

 

3. Оформление  результатов оценки эффективности предоставляемых (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот 

 

    Результаты анализа и оценки эффективности налоговых льгот отражаются в 

аналитической справке, содержащей следующую информацию: 

    - реестр предоставленных налоговых льгот   согласно приложению  к Порядку. 

   С целью обеспечения эффективности действия налоговых  льгот на основании 

оценки эффективности налоговых льгот принимается   предложение об отмене 

неэффективных налоговых льгот. 

По результатам проведения оценки экономической эффективности налоговых 

льгот составляется аналитическая записка, которая предоставляется главе 

администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 к Порядку оценки  эффективности  

предоставляемых (планируемых к предоставлению)  

 налоговых льгот  и ставок налогов,  

установленных  нормативными  правовыми 

 актами  муниципального образования  

.Киржачский район 

 

 

 

Реестр предоставляемых налоговых льгот по состоянию 

на "___" __________ 20_ года 

 
 N  

п/п 

Вид 

налога 

Содержание 

  льготы   

   Условия     

предоставления 

 Категория  

Получателей 

 

Результат оценки эффективности налоговых льгот 

Нормативный 

правовой 

акт 

Принятые 

решения по 

отмене(прол

онгации)нал

оговых 

льгот, либо 

внесенных 

изменениях 

о 

снижении(по

вышении) 

ставки 

налога 

Социальная 

эффективность 

Экономическая 

эффективность 

Бюджетная 

эффективность 

          

 


