
 

Аналитическая записка 

по результатам оценки эффективности налоговых расходов  

Асбестовского городского округа за 2020 год 

 

1. Общие положения об оценке эффективности налоговых расходов 

 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 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 минимизации риска предоставления 

неэффективных налоговых расходов, повышения точности прогнозирования 

результатов предоставления налоговых льгот, сокращения потерь бюджета 

Асбестовского городского округа.  

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов Асбестовского 

городского округа использовались данные статистической налоговой отчетности, 

представленные Межрайонной инспекцией ФНС России № 29 по Свердловской 

области по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений  

по местным налогам». 

Оценка эффективности налоговых расходов Асбестовского городского 

округа включает: 

- оценку целесообразности налоговых расходов Асбестовского городского 

округа; 

- оценку результативности налоговых расходов Асбестовского городского 

округа. 

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. 

 

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 2020 год, 

сумма налога, не поступившая в бюджет Асбестовского городского округа, 

составила 4 014,0 тыс. рублей, в том числе: 

- юридическим лицам – 3 317,0 тыс. рублей; 

- физическим лицам – 697,0 тыс. рублей. 



Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых 

органов, которым предоставлены налоговые льготы по земельному налогу: 

- юридических лиц – 2 единицы; 

- физических лиц – 3 349 единицы. 

 

Перечень налоговых расходов Асбестовского городского округа за 2020 год 

 

 
№ 
п/п 

Наименова

ние налога, 

по 

которому 

предусматр

ивается 

налоговая 

льгота, 

освобожде

ние, 

преференц

ия 

(налоговый 

расход) 

Наименова

ние 

налоговой 

льготы, 

освобожде

ния, 

преференц

ии 

(содержани

е 

налогового 

расхода) 

Нормативные 

правовые акты, 

устанавливающие 

налоговую льготу, 

освобождение, 

иные 

преференции 

(статья, часть, 

пункт, подпункт) 

Целевая категория 

плательщиков, для 

которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения, 

преференции 

Количество 

налогоплат

ельщиков, 

воспользов

авшихся 

льготами 

 

Сумма 

выпадающ

их доходов 

бюджета 

МО, 

 тыс. руб. 

Объем 

налогов, 

задеклариров

анных для 

уплаты 

плательщика

ми в бюджет 

МО в 

отношении 

стимулирую

щих 

налоговых 

расходов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1 пп.5.1.1 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

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 

294 88,0 Х 

2 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.2 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Юридические и 

физические лица в 

отношении земельных 

участков общего 

пользования, занятых 

площадями, улицами, 

проездами, 

автомобильными 

дорогами, 

набережными, 

скверами, бульварами, 

закрытыми водоемами, 

пляжами и т.п. 

0 0 Х 

3 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.3 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

Физические лица, 

впервые 

организующие 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

освобождаются от 

0 0 Х 



земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

уплаты земельного 

налога в течение пяти 

лет с момента 

предоставления им 

земельных участков. 

4 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.4 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Физические лица, 

имеющие трех и более 

несовершеннолетних 

детей, в отношении 

одного земельного 

участка 

83 40,0 Х 

5 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.5 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Инвалиды 1, 2 групп 

инвалидности  

и 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) 

2 972 569,0 

 

Х 

6 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.6 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. N 67/8 «Об 

установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Юридические лица в 

отношении земельных 

участков кладбищ, 

занятых кладбищами 

1 3 285,0 Х 

7 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.7 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Юридические лица в 

отношении земельных 

участков, 

предназначенных для 

размещения объектов 

физической культуры и 

спорта на срок 

строительства 

0 0 

 

Х 



8 Земельный 

налог 

Освобожде

ние от 

уплаты 

земельного 

налога 

п.5.1пп.5.1.8 

Решения 

Асбестовского 

городского округа 

от 29 октября 

2015 г. № 67/8 

«Об установлении 

земельного налога 

на территории 

Асбестовского 

городского 

округа» 

Юридические лица в 

отношении земельных 

участков, 

предназначенных для 

размещения твердых 

бытовых отходов, 

объектов специального 

назначения - 

биотермическая яма 

(скотомогильник) 

1 32 

 

Х 

 ИТОГО 3 351 4 014,0 Х 

 

В результате предоставления льгот, общий объем недополученных доходов 

Асбестовского городского округа в 2020 году составил 4 014,0 тыс. рублей, или  

0,5 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

 

Объем налоговых расходов в разрезе целевых категорий  

 

Распределение налоговых расходов в разрезе целевых категорий произведено 

на следующие категории: 

-социальные - обусловленные необходимостью обеспечения социальной 

защиты (поддержки) населения; 

-технические - предусмотрены для снижения налоговой нагрузки, 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Асбестовского городского 

округа. 
 (тыс. рублей) 

№  

п/п  

Вид налога Целевая категория налогового расхода 

Социальная Техническая 

1  Земельный налог с физических лиц 697,0 0  

2  Земельный налог с организаций 0,0 3 317,0 

ИТОГО  697,0  3 317,0 

 

Основной объем налоговых расходов в 2020 году приходится на технические 

расходы (82,6 %). 

Востребованность налоговой льготы определяется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей 

численностью плательщиков за период 2016-2020 гг.  

Доля плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, в общем 

объеме плательщиков: 

 
Показатель 2016 2017  2018  2019  2020 

Численность плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, чел. 4 935 2 965 3 244 3 272 3 351 

Общая численность плательщиков, чел. 13 695 13 863 13 903 14 099 14 098 

Сумма льгот, тыс. руб. 3 389,0 648,0 2 868,0 793,0 4 014,0 

Востребованность, %  36,0 21,3 23,3 23,2 23,8 

 

 

 



из них: 

- доля плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, в общем 

объеме плательщиков (юридические лица): 
Показатель 2016 2017  2018  2019  2020 

Численность плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, чел. 1 2 2 1 2 

Общая численность плательщиков, чел. 262 264 255 254 264 

Сумма льгот, тыс. руб. 1 487,0 130,0 2 223,0 31,0 3 317,0 

Востребованность, %  0,4 0,8 0,8 0,4 0,8 

 Таким образом, налоговые льготы по земельному налогу, установленные 

решением Думы Асбестовского городского округа в отношении юридических лиц 

предусмотрены для снижения  налоговой нагрузки и являются востребованными. 

 

- доля плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, в общем 

объеме плательщиков (физические лица): 
Показатель 2016 2017  2018  2019  2020 

Численность плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, чел. 4 934 2 963 3 242 3 271 3 349 

Общая численность плательщиков, чел. 13 433 13 599 13 648 13 845 13 834 

Сумма льгот, тыс. руб. 1 897,0 518,0 645,0 762,0 697,0 

Востребованность, %  36,7 21,8 23,8 23,6 24,2 

Таким образом, налоговые льготы по земельному налогу, установленные 

решением Думы Асбестовского городского округа в отношении физических лиц  

соответствуют целям для социально незащищенных слоев населения и являются 

востребованными. 

 

3. Результаты оценки налоговых расходов                                  

Асбестовского городского округа 

 

Эффективность налоговых расходов 

 

По итогам оценки за 2020 год куратором налогового расхода все налоговые 

расходы признаны эффективными и не требуют отмены. 
 (тыс.рублей) 

№  

п/п  

Вид налога  Эффективные  

налоговые  

расходы  

Неэффективные  

налоговые  

расходы  

1  Земельный налог с физических лиц 697,0  0  

2  Земельный налог с юридических лиц 3 317,0 0  

ИТОГО 4 014,0 0 

100% общего объема выпадающих доходов приходится на эффективные 

налоговые расходы.  

 

Технические налоговые расходы 
 (тыс.рублей) 

№  Вид налога Категория получателей Эффективные  

налоговые  

расходы  

Неэффективные  

налоговые  

расходы  

1 Земельный налог 

с юридических 

лиц 

Юридические и физические лица в отношении 

земельных участков общего пользования, занятых 

площадями, улицами, проездами, автомобильными 

дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

закрытыми водоемами, пляжами и т.п. 

0 0 

2 Земельный налог Юридические лица в отношении земельных 0 0 



с юридических 

лиц 
участков, предназначенных для размещения 

объектов физической культуры и спорта на срок 

строительства 

3 Земельный налог 

с юридических 

лиц 

Юридические лица в отношении земельных 

участков кладбищ, занятых кладбищами 

  3 285,0 0 

4 Земельный налог 

с юридических 

лиц 

Юридические лица в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения 

твердых бытовых отходов, объектов специального 

назначения - биотермическая яма (скотомогильник) 

32,0 0 

 

 ИТОГО 3 317,0 0 

 

Целью применения данного налогового расхода является оптимизация 

встречных бюджетных финансовых потоков. 

В 2020 году налоговой льготой воспользовались 2 организации (МКУ 

«Ритуал» Асбестовского городского округа, МКП «Вторресурсы» Асбестовского 

городского округа).  

Общий объем технических налоговых расходов за 2020 год составил              

3 317,0 тыс. рублей. 

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 2020 году признано эффективным. 

Данная льгота является востребованной. 

 

Социальные налоговые расходы 
 (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 

участка 

88,0  

2 Земельный 

налог с 

физических 

лиц 

Физические лица, впервые организующие 

крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются 

от уплаты земельного налога в течение пяти лет с 

момента предоставления им земельных участков. 

0  

3 Земельный 

налог с 

физических 

лиц 

Физические лица, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, в отношении одного 

земельного участка 

40,0  

4 Земельный 

налог с 

физических 

лиц 

Инвалиды 1, 2 групп инвалидности  

и 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) 

569,0 

 

 

 ИТОГО 697,0 0,0 

 

Целью применения данного налогового расхода является решение 

социальных задач экономической политики Асбестовского городского округа по 



повышению уровня и качества жизни социально незащищенных категорий 

граждан. 

В 2020 году налоговой льготой воспользовалась 3 349 физических лица.  

Общий объем социальных налоговых расходов составил 697,0 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 2020 году признано 

эффективным. Данная льгота является востребованной. 

 

4. Заключение 

 

В результате проведенного анализа оценки эффективности налоговых 

расходов, предоставленных в 2020 году, налоговые расходы признаны 

эффективными, поскольку имеют положительное влияние на социально-

экономическое развитие Асбестовского городского округа, их предоставление 

направлено на снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков. Налоговые 

расходы востребованы и не требуют отмены. 

 

 


