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Об угверrlценпи оценки эффекгивности
налоговых льгот и ставок по местным
налогам и сборам на территории
МО <dIоселок Айхал> за 2020 год

В целях установлениrI единого подхода к рассмотрению предложений о

предоставлении отдельным категориям нЕlлогоплательщиков н€шоговьIх

льгот, оценки выпадающих доходов бюджета МО ((Поселок Дйхал>, в цел,(
сокращения малоэффективных налоговьtх льгот по местным н€шогам и

ре€rлизации плана мероприятий для подготовки матери€rлов проведени,I

мониторинга оценки качества организации и осуществлении бюджетного

процесса в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009 г,

N; L|23,p и Положением (О порядке

оценки эффективности предоставляемых (планируемых к

предоставлению) налоговых льгот по местным нЕlлогам) утверждённым

Постановлением от 23.0б.20|7 г, Jф 195,

Россия Федерацията @осспя)
Сдха Оресrrуубyлyютэ

Мпприпэй у.rrууhун
Айхал беhуелэгин

мунпцппаJIьнай тэриJшиптин
ДЬЛhАJIТЛТЛ

1.Утвердить
местным н€lлогам
приложению.

оценку эффективности н€lлоговьIх льгот и ставок по

на территории МО <<Поселок Айхал> согласно

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Мо

<<Поселок Айхагр>.

3. Контроль исполнения данного Постановления оставjUIю за собой,

'q
Ф

Айхап

глава поселка Г.Ш. Петровская



рЕЕстр
предоставJrепных налоговых льгот по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. руб.

},,i!lп/

ll
Вид
налога

Категория
полччателей

основание
ведеЕия

Содержание льготы Срок
действия
льготы

Сумм
а
льгот
ы

1 2 _) 4 5 7

1 Земельны
й налог

Юридически
е лица

Положени
е о налогах
и сборах
мо
<Поселок
Айхал>

Льгота по
земельному налоry в
виде освобождеяия
от налогообложеЕия
муниципtlльных
учреждений
финансируемые из
бюджета

бессрочно
е

208.0

2 Земе;rьны
й налог

Физические
лица

Положени
е о налогtlх
и сборм
мо
кПоселок
Айхм>

Льгота
земельному
физических

по
налогч
лиц, в

ссвязи
применением
наJIогоплательщика
ми сfiециальных
нIIJIоговых рехшмов
(пенсиоверы,
поJryчающие пенсии,
назнаqаемые в
порядке,

уст {овлеI{ном
пенсиоЕЕым
законодательством)

бессрочно
е

0 00

бессрочво
е

0,00

з Налог на
имуществ
о

физически
х лиц

Физические
лица

Положени
е о налогах
и сборах
мо
кПоселок
Айхап>

Льгота по налогу Еа
имущество
физических лиц, в

связи с
примешением
Еалогоплате]1ьщика
ми специальньIх
нttлоговьD( режимов
(пенсионеры,
получающие пеЕсии,
назначаемые в

Приложение Nч 1

к Постаповлению
от 02.08.2021 г. Ns31 1

6



порядке,
чст:lновленном
пенсfiоЕным
зrlкоliодательством)



Приложение Nэ 2
к Посталовлению

от 02.08.2021 г. Ns3l1

оцЕнкА
эффекгпвностп предоставляемых (плаппруемых к предоставлению)

наJIоговых льгот

Ns
п/п

наименовани
е наJlога

наименовани
е категории
палогоплател
ьщиков

объем
предоставлJIем
bD(

(планируемьж
к
предостаеIIени
ю) на;rоговьrх
льгот тыс. 0

Оценка
бюдкетно
й
эффеюивн
ости

енка
номичес

фективяо

енка
ои

ектиtsяос

1 2 3 4 5 6 7

1 земельный
пaJIoI,

Юридические
лица

208,0 1,4 1,1 0,0

2 земельньй
наJIог

0,00 ,] 0,9 0,0

J Физические
лица

0,00 0,9 1,2 0 0

Физические
лица

Ныlог на
имущество

физических
лиц



Порялок проведения оценки эффективности предоставлеЕньD( (планируемых к
предоставлению) налоговьтх льгот по местным налогzlм утвержден Постановлением
Адr,rинистрации МО <Поселок Айхал> Мирнинского района> РС (Я) Nэ195 от 23.0б.2017 г.

Оченка эффекпrвности предоставленньD( (планируемых к предост€шлению) на.поговьrх

льгот проводится в цеJIях определения степеЕи достижения задач, к которым относятся:
_ стимулировilние роста наJIогооблагаемой базы в целях увеJIичения налоговьтх платежей в

бюджет МО <Поселок Айхал>;
- стимулирование использовalния фипалсовых ресурсов налогоплательщиков для

расширениJI и обновления производств и технологий в цеJuIх уволичения объемов прОиЗвОДСТВа

и создания EoBbD( рабо.л-rх мест;
- поддержка социалъно незащищенньж слоев населения.
Показателями оценки налоговьгх льгот явJlяются:
- бюджетная эффективность - влияние предоставления налоговой льготы на объемы

доходов бюджета МО <Поселок Айхал>;
- экономическм эффективность * динаti{ика инвестиций в основной капитalл у категории

нlллогоплательIциков, которОй предоставJIена (плшtируется к предоставлению) налоговая

JIьгота;
- социальная эффективность - последствия введения налоговоЙ льготы, опредеJIяемые

показатеJIями, подтверп(дtlющими повышение социальной защищенности населения, создalние

благоприятньrх условий развития социальной инфраструкryры.
ПЪложение <о налогах и сборах муЕиципального образования <Поселок дйхшr>

утверждено решением сессии Айха.ltьского поселкового Совета от 27.11.2010г. N939-10.

ilono*a"ra действует в редiкции решений сессий дйхальского поселкового Совета от

з1.0з.2011 Ns 4з-li, от 19.05.2011 Ng 45-2,от 29.1|.2011 Ns 50-з, от 10.04.2012 Ns 54-8,от

2,7.||.20:2пI_N9 2-8, от 29.04.2013 III_ Ns 7-8, от 30,06.2014 III- N9 23-4, от l9.11.2014 Iп_ N9 29_

4,от22.||.20лбг. III-Ns55_3, от23.05,20:l,7 пI-Ns61-17, oT2]l.|2.201,7 Iч-N9б_4,от28.11.2018IV-

NO3-14, от 19.11.2019 г. IV-Ns37-11.

Проведепие оценкfi эффекгивности предоставлепЕых наJIоговых льгот,
Налог на имущество фпзических лиц

посryпления по налоry на имущество физических лиц в 2020 году в бюджет Мо
кПоселок дйхал> составили 1 б6З 006,48 рублей, что соответствует 0,95% от общего объема

ныIоговых и неналоговьIх доходов.
сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в бюджет в связи с

предоставлением "-о-ппйп"щикам 
льгот (по налоry льгот, установленных ст.395 НК РФ) по

olri"r" or".ru N95-Мн ФНС <отчет о налоювой базе и струкryре начислений по местным

налогам> за 2020 год составляот 0,0 тыс, рублей,

земельяый налог

ВсоответствиисПолохепием<оналогахисборахМоПоселокАйхал>дополпительнок
лЬГотаNr'преДУсмотреннымстатьей395НалоговогокодексаРФ,УстЕшовленаслеДУюЩаяльгота
по оплате земельного налога (освобождаются от уплаты земельного налога):

- муниципальн"r" у"рa*д","я, финансируемые из местных бюджетов на 70 и более

процентов.
Пооryпления по земельному налоry в 2020 году 

_в 
бюджет Мо <Поселок Айхал> составили

9 840 0l1,jl рублей, что cooT""r"i"y", 5,6% о общего объема налоговых и нен!}логовых доходов.

сумма земельного налога по юридическим лицам, не поступившая в бюджот в связи с

предоставлением налоюплательщикам льгот (по налоry льгот, установленных ст,395 НК РФ) по

Аналитпческая заппска по результатам оuенки эффекгивrrости предоставJIяемых
наJIоговых льгот по местЕым паJIогам на территорци мупиципаJIьпого образованпя

<dIоселок Айхал> Мпрнппского райопа РС (Я) за 2020 гол



данным отчЕта }l!s-MH ФНС <отчет о налоювой базе и струкryре начислений по местным
н.rлогам> за 2020 юд составляет 208,0 тыс. рублей, что соот"етст"ует 0,1% от общею объема
налоювых и ненaIлоювых доходов и 2,1oz от объема поступившею налога.

сумма земольною н!л.лога по физическим лицам, не поступившая в бюдкет в связи с
предоставлением налоюплатеJIьщикам льют (по налоry льгот, усlановленных ст.395 НК РФ) по
данным отчета Ns5-Мн ФНС <отчет о налоговой базе и струкryре начислоний по местным
наJtогамD за 2020 год составляет 0,00 рублей.

Предлоrкенпя по сохрашенпю, корректпровке илп отмене шаJIоговых льгот

Льготы, предоставлонные решением Айхальского посолкового Совета, сложились в сумме208,0 тыс, рублей, чтО соответствуеТ 0,1% оТ общего объема нalлоговых и неналоговых доходов и
2,1o% от объема поступившего на,лога.

сумма налога за 2019 год, не поступившlля в бюджет в связи с предоставлением льюты была
равна 2l5,0 тыс. рублей.

,щоходы от уплаты земельного налога полученные в прдыдущий налоговый период меньше
доходов от уплаты зомельного налога, полученных за 2020 год.

Учитывая, что в 2020 году поlryчателями налоговых льгот являлись ка.енные, бюджетные
учре)цдениJt, финансируемые из бюджета МО <Мирнинский район>, оrй*"., ,ООективностьявляется положительной. Бюджетная эффекгивность от пр€доставленIбl нatлоговых льготпроявJшется в экономии бюджетных средств, выделяемых на прямое финансирование выполнениясоциальных задач, сокращении встречных финансовых потоков.

социальнм эффекгивность опрсделяется социальной направленностью предоставленныхналоювых льгот и признана положительной, так как направлена на поддержку осуществления
деятельности организаций по предоставлению на территории муниципального образования усrryг всфере образомяия, культуры, физической *yn"rypы , .nop*.

таким образом, дополнительньiе налоговые льюты, установленные поселковым Советомдеrryтатов признаются эффективными и не требующими отмены, вносить изменения в частиотмены или сн}лкенIФI нalлоговых льгот в Положение <о налогах и сборах Мо <Поселок дйхал> не}rужно.

Ф
Главный спецшалист - экономпст Павлова М.Е.


