
 

 

Аналитическая записка 

по результатам оценки эффективности налоговых расходов  

Асбестовского городского округа за 2019 год 

 

 

1. Общие положения об оценке эффективности налоговых расходов 

 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2019 год проведена  

кураторами налоговых расходов в соответствии с основными положениями 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Порядком формирования перечня 

налоговых расходов и оценки налоговых расходов Асбестовского городского 

округа, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского 

округа от 03.07.2020 № 382-ПА (далее – Порядок). 

Оценка проведена в целях сокращения потерь бюджета Асбестовского 

городского округа, в  разрезе видов местных налогов в отношении юридических и 

физических лиц.  

На территории Асбестовского городского округа пунктом 5.1 решения 

Думы Асбестовского городского округа от 29.10.2015 № 67/8 «Об установлении 

земельного налога на территории Асбестовского городского округа» установлены 

льготы по земельному налогу. 

Общий объем недополученных доходов Асбестовского городского округа в 

2019 году в результате предоставления льгот составил 793,0 тыс. рублей, или  

0,1 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

 

2. Общая характеристика налоговых расходов 

 

Налоговые льготы установлены пунктом 5.1 решения Думы Асбестовского 

городского округа от 29.10.2015 № 67/8 «Об установлении земельного налога на 

территории Асбестовского городского округа» 

По данным статистической налоговой отчетности ф. № 5-МН «Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год, сумма 

налога, не поступившая в бюджет Асбестовского городского округа, составила 

793,0 тыс. рублей, в том числе: 

- юридическим лицам – 31,0 тыс. рублей; 

- физическим лицам – 762,0 тыс. рублей. 

Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых 

органов, которым предоставлены налоговые льготы по земельному налогу: 

- юридических лиц – 1 единица; 

- физических лиц – 3 271 единица. 

 

 

 

 

 

 



Реестр предоставленных налоговых льгот в 2019 году 
Таблица 1 

(тыс.рублей) 
№ 

п/п 

Вид налога Размер потерь 

бюджета, 

тыс.руб. 

Категория получателей  Нормативно правовой акт 

1 Земельный 

налог с 

физических лиц 

36,0 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий и иные лица, имеющие звание 

ветерана в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в отношении одного земельного 

участка 

Решение Думы 

Асбестовского 

городского округа от 

29.10.2015 № 67/8 

2 Земельный 

налог с 

физических лиц 

128,0 Физические лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, в отношении 

одного земельного участка 

Решение Думы 

Асбестовского 

городского округа от 

29.10.2015 № 67/8 

3 Земельный 

налог с 

физических лиц 

62,0 Инвалиды 1, 2 групп инвалидности Решение Думы 

Асбестовского 

городского округа от 

29.10.2015 № 67/8 

4 Земельный 

налог с 

физических лиц 

536,0 Физические лица (граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 

и женщины), а также 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), 

поставленные на учет в качестве 

налогоплательщиков на территории 

Асбестовского городского округа, за один 

земельный участок, предоставленный под 

объект жилой застройки (жилой дом 

индивидуальной застройки), для 

индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества 

Решение Думы 

Асбестовского 

городского округа от 

29.10.2015 № 67/8 

Земельный налог с 

физических лиц 

762,0   

5 Земельный 

налог с 

юридических 

лиц 

31,0 Юридические лица в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения 

твердых бытовых отходов, объектов 

специального назначения - биотермическая 

яма (скотомогильник) 

Решение Думы 

Асбестовского 

городского округа от 

29.10.2015 № 67/8 

Земельный налог с 

юридических лиц 

31,0   

Всего  793,0   

За 2019 год общая сумма налоговых расходов составила 793,0 тыс. рублей. 

Удельный вес потерь бюджета Асбестовского городского округа в общей сумме 

поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 0,1 %. 

 

Объем налоговых расходов в разрезе целевых категорий  
 

Таблица 2 

(тыс.рублей) 
№  

п/п  

Вид налога  Целевая категория налогового расхода 

Социальная Техническая 

1  Земельный налог с физических лиц 762,0 0  

2  Земельный налог с организаций 0,0 31,0 

ИТОГО  762,0  31,0 

3,9 % выпадающих доходов составили технические налоговые расходы,  

96,1 % - социальные. 



 

Эффективность налоговых расходов 
Таблица 3 

(тыс.рублей) 
№  

п/п  

Вид налога  Эффективные  

налоговые  

расходы  

Неэффективные  

налоговые  

расходы  

Всего  

1  Земельный налог с физических лиц 762,0  0  762,0  

2  Земельный налог с юридических лиц 31,0 0  31,0  

ИТОГО 793,0 0 793,0 

 

100% общего объема выпадающих доходов приходится на эффективные 

налоговые расходы.  

 

3. Результаты оценки налоговых расходов Асбестовского городского 

округа 

 

Технические налоговые расходы 
Таблица 4 

(тыс.рублей) 
№  Вид налога Категория получателей Эффективные  

налоговые  

расходы  

Неэффективные  

налоговые  

расходы  

1  Земельный налог 

с юридических 

лиц 

Юридические лица в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения 

твердых бытовых отходов, объектов 

специального назначения - биотермическая 

яма (скотомогильник) 

31,0 0  

 ИТОГО 31,0 0 

 

Целью применения данного налогового расхода является оптимизация 

встречных бюджетных финансовых потоков. 

В 2019 году налоговой льготой воспользовалась 1 организация (МКП 

«Вторресурсы Асбестовского городского округа»).  

Общий объем технических налоговых расходов за 2019 год составляет              

31,0 тыс. рублей. 

Результативность налогового расхода, установленного в результате 

предоставления налоговых льгот, в целях устранения встречных финансовых 

потоков и оптимизации бюджетных расходов признается результативной, так как 

устраняются встречные финансовые потоки и не требуется дополнительного 

финансирования из бюджета Асбестовского городского округа.  

Вывод: поскольку вышеуказанные налоговые расходы оказывают 

положительное влияние на социально-экономическое развитие Асбестовского 

городского округа, способствуют устранению встречных финансовых потоков 

средств местного бюджета, их действие в 2019 году признано эффективным. 

 

Социальные налоговые расходы 
Таблица 5 

(тыс.рублей) 
№  Вид налога Категория получателей Эффективные  

налоговые  

расходы  

Неэффективные  

налоговые  

расходы  

1 Земельный 

налог с 

физических 

лиц 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

а также ветераны и инвалиды боевых действий и иные 

лица, имеющие звание ветерана в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в отношении одного земельного 

36,0 0,0 



участка 

Физические лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, в отношении одного 

земельного участка 

128,0 0,0 

Инвалиды 1, 2 групп инвалидности 62,0 0,0 

Физические лица (граждане, достигшие возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также 

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), поставленные на учет в качестве 

налогоплательщиков на территории Асбестовского 

городского округа, за один земельный участок, 

предоставленный под объект жилой застройки (жилой 

дом индивидуальной застройки), для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 

536,0 0,0 

 ИТОГО 762,0 0,0 

 

Социальные налоговые расходы обусловлены необходимостью обеспечения 

социальной поддержки населения. 

Применение налоговых расходов способствуют снижению налогового 

бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению 

социального неравенства.  

В 2019 году налоговыми льготами воспользовались 3271 физических лица - 

это 23,6 % от общей численности плательщиков налога. Востребованность 

налогового расхода за 5-летний период проанализировать невозможно, ввиду 

отсутствия информации от налогового органа. 

Общий объем социальных налоговых расходов составляет 762,0 тыс. 

рублей.  

Вывод: поскольку вышеуказанные налоговые расходы носят социальный 

характер, направлены на поддержку социально незащищенных слоев населения, 

оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие 

Асбестовского городского округа, их действие в 2019 году признано 

эффективным. 

4. Заключение 

 

Проведенный анализ оценки эффективности налоговых расходов 

предоставленных куратором отделом по экономики администрации 

Асбестовского городского округа в 2019 году показал, что предоставленные 

налоговые расходы являются эффективными. Сохранение в 2020 году данных 

льгот целесообразно. 

 


