
 

Аналитическая записка  

О результатах оценки эффективности  налоговых льгот по уплате единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее ЕНВД) 

на территории Киржачского района за 2017 год 

 Во исполнение подпункта в)  пункта 6 постановления администрации района 

от 29.12.2017 №2210 «О мерах по реализации решения Совета народных депутатов 

района от 13.12.2017 №36/250 «О бюджете муниципального образования 

Киржачский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования 

представляет результаты проведенной оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставленных льгот по ЕНВД, зачисляемому в бюджет  

муниципального района, за 2017 год. 

Решением Совета народных депутатов Киржачского района от 28.10.2005 №60/730 

«О введении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  

предпринимателям района, находящимся на данной системе налогообложения, 

предоставлены  налоговые льготы. 

В 2017 году налоговые льготы предоставлялись налогоплательщикам, 

оказывающим бытовые услуги, услуги по перевозке пассажиров , услуги торговли . 

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим услуги по ремонту обуви, ремонту одежды 

и   текстильных изделий,   

К бюдж.эф.   = 0 

В соответствии с пунктом 2 статьи 346.32 Налогового Кодекса Российской 

Федерации сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается 

на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, расходов по выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, платежей (взносов) по договорам добровольного личного 

страхования. Указанные выше страховые платежи (взносы) и пособия уменьшают 

сумму единого налога, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в 

пользу работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по 

которым уплачивается единый налог, которая не может быть уменьшена более чем 

на 50 процентов. 

Сумма указанных  платежей  превышает 50%. 
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Социальная эффективность от оказания вышеуказанных услуг заключается в 

обеспечении населения первоочередными и доступными услугами.  

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим  услуги по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг,   

К бюдж.эф.   = 0,25 

      Социальная эффективность заключается  в оказании необходимых услуг 

населению по захоронениям. 

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим услуги в части деятельности бань  и 

душевых по предоставлению общегигиенических услуг ,   

К бюдж.эф.   = 0,16 

     Социальная эффективность заключается  в оказании необходимых услуг 

общегигиенических услуг населению, способствует формированию благоприятных 

условий жизнедеятельности. 

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом 

общего пользования  на  пригородных маршрутах,  К бюдж.эф.   = 0 

        Социальная эффективность от оказания услуг по перевозке пассажиров на 

маршрутах пригородного сообщения  - увеличение объемов перевозок пассажиров 

транспортом общего пользования и  обеспечение жителей отдаленных сельских 

населенных пунктов автотранспортными услугами. 

Коэффициент эффективности  налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров  транспортом 

общего пользования  на  внутригородских маршрутах,  К бюдж.эф = 0 

         Социальная эффективность от оказания услуг по перевозке пассажиров на 

внутригородских маршрутах – доступность данных  услуг для населения и 

повышение качества обслуживания пассажиров. 

     Коэффициент эффективности    налоговых льгот предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим услуги торговли: 

 

- розничная торговля товарами детского ассортимента  К бюдж.эф =  0,19; 

- розничная торговля готовыми лекарственными средствами  Кбюдж.эф =  0,28 

 

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы (организации, имеющие свыше 10 торговых точек)  

Кбюдж.эф =  0,02 

 

   

Коэффициент бюджетной эффективности    налоговых льгот, предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим ветеринарные услуги: 

   -оказание ветеринарных услуг  К. бюдж.эф =  0,01 

                     



         Коэффициент бюджетной эффективности    налоговых льгот, предоставленных 

налогоплательщикам, оказывающим  по виду деятельности «Деятельность 

гостиниц и прочих мест для временного проживания»: 

        

К. бюдж.эф =  0,05 

 

Социальная эффективность от оказания услуг торговли, ветеринарных услуг и 

услуг гостиниц - сохранение рабочих мест,  повышение качества обслуживания 

покупателей, доступность данных  услуг для населения и формирование 

благоприятных условий для жизнедеятельности. 

Таким образом, проведенная оценка эффективности установленных  решением 

представительного органа власти Киржачского района налоговых льгот 

подтверждает их  социальную эффективность. 
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