
Аналитическая записка 
о результатах оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот на территории Таштагольского городского поселения за 
2018 год 

Оценка эффективности льгот по налоговым доходам проводится в целях 

мониторинга результатов действия льгот, подготовки предложений о 

прекращении действия налоговых льгот или их пролонгации. 

Оценка бюджетной, социальной и общественной эффективности 

предоставляемых льгот проводится с применением утвержденного 

Постановлением главы Администрации Таштагольского городского поселения 

от 04 июля 2012 года № 88-п «Об утверждении Порядка проведения оценки 

эффективности налоговых льгот по местным налогам». 

При проведении оценки эффективности предоставленных налоговых 

льгот за 2018 год использовались отчеты о налоговой базе и структуре 

начислений по местным налогам за 2017 год (форма №5-МН) и информации о 

задолженности, предоставленных Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 13 по городу Новокузнецку. 

На территории Таштагольского городского поселения применяются 

льготы по уплате налогов относительно налоговых доходов бюджета: 

• земельный налог; 

© налог на имущество физических лиц. 

Финансово-экономическим отделом проведена оценка эффективности 

предоставленных налоговых льгот. 

1.Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц взимается на основании положений 

части второй 32 главы НК РФ, закона РФ от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О 

налогах на имущество физических лиц». Объектами налогообложения 

выступают - жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные строения, 

помещения и сооружения, а так же доли в праве общей собственности на 

вышеуказанное имущество. 
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В соответствии с пунктом 4 статьи 12 НК РФ представительные органы 

муниципальных образований определяют в порядке и пределах, которые 

предусмотрены НК РФ, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога. 

Ставки налога устанавливаются от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения. Представительные органы местного 

самоуправления могут определять дифференциацию ставок в установленных 

пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа 

использования объекта налогообложения. 

Решений о введении льгот и понижающих ставок по налогу на имущество 

физических лиц в 2018 году не принималось. 

В 2018 году поступило налога на имущество физических лиц - 1970,8 

тыс.руб., недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2019 года - 1252,0 

тыс.руб. 

2. Земельный налог 

Земельный налог устанавливается главой 31 «Земельный налог» НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований. В соответствии со ст. 387 НК РФ, представительные органы 

муниципальных образований определяют налоговые ставки в пределах, 

установленных главой 31 НК РФ, порядок и сроки уплаты налога, а также 

могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, 

включая установление размера не облагаемой налогом суммы для отдельных 

категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщиками земельного налога, согласно ст. 388 НК РФ, 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными 

участками, признаваемыми объектом постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения. Земельный налог на 

территории Таштагольского муниципального района взимается от кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 
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В соответствии с решениями Советов народных депутатов городских и 

сельских поселений в 2018 году предоставлялись льготы по земельному налогу 

следующим категориям налогоплательщиков, в виде полного освобождения от 

уплаты земельного налога: 

• Органы управления, бюджетные организации и учреждения, финансируемые за 
счет средств местного бюджета; 

• Организации в отношении земельных участков, занятых муниципальным 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры, жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; 

Учреждения здравоохранения, оказывающие медицинские услуги населению, 
финансируемые за счет средств областного бюджета; 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, при представлении 
копии удостоверения ветерана или инвалида Великой отечественной войны; 

Малообеспеченные, одиноко проживающие граждане, имеющие доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области, 
при представлении справки Управления социальной защиты населения 
Таштагольского района об отнесении налогоплательщика к категории 
малообеспеченным; 

Физические лица, проживающие в малообеспеченных семьях, в которых 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума установленного в 
Кемеровской области. При этом семьей признаются совместно проживающие 

' супруги, родители, дети (усыновители и усыновленные), при представлении 
справки Управления социальной защиты населения Таштагольского района об 
отнесении налогоплательщика к категории малообеспеченных; 

Садоводческие, огороднические, дачные объединения граждан, а также члены 
этих объединений. 

Реестр предоставленных налоговых льгот по земельному налогу за 2018 

год прилагается, в соответствии с Приложением 1. 

В 2018 году сумма выпадающих доходов в результате предоставления 

льгот по земельному налогу составила 6352,0 тыс. руб. 

Наибольшая часть выпадающих доходов по земельному налогу 

составила 6039,0 тыс.руб.за счет предоставления 100 % льготы бюджетным 

организациям и учреждениям, финансируемых за счет средств местного 

бюджета. 
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Также в 2018 году предоставлялась льгота учреждениям 

здравоохранения, финансируемые за счет средств областного бюджета в 

размере 311,0 тыс.руб. 

Льготы предоставленные ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

в 2018 году составило 2 тыс.руб. 

Горнорудные предприятия филиалов ОАО «Евразруда в 2018 году за 

льготой в муниципальные образования Таштагольского района не обращались. 

С целью сокращения перекрестных финансовых потоков между 

бюджетами и бюджетополучателями от уплаты земельного налога полностью 

освобождены органы управления, бюджетные организации и учреждения, 

финансируемые за счет средств местного бюджетов. 

В 2018году поступления по земельному налогу бюджет Таштагольского 

городского поселения составили - 68596,1 тыс.руб., в том числе по физическим 

лицам в размере 2456,6 тыс.руб. и юридических лиц в размере - 66139,5 

тыс.руб. 

По результатам проведенной оценки эффективности предоставления 

налоговых льгот по местным налогам,сделан вывод о 

правомерностисохранении данных льгот на следующий финансовый год. 

Начальник финансово-экономического отдела 

29.03.2019г. 
Захарова О.В. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения оценки эффективности 

налоговых льгот по местным налогам 
РЕЕСТР 

предоставленных,налоговых льгот по земельному налогу за 2018 год 

Наименование 
муниципального 

образования 

( в т.ч. поселения) 

о к т м о 
муниципального 

образования 

Наименование 
налога 

Нормативно-правовой акт, 
устанавливающий льготу 

Категория 
налогоплательщиков, в 

отношении которой 
установлена льгота 

Вид льготы Выпадающий 
доход за 2018 

год 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Таштагольское 
городское поселение 
Таштагольского р-

на Кемеровской обл. 

32627101 Земельный налог 

1.Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения № 46 от 
22.11.2016 г. 
2. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения№63 от 
17.08.2017 г. « О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения № 46 от22.11.2016 
г.» 
3. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения №68 от 
27.10.2017 г.« О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения на № 46 от 
22.11.2016 г.» 

Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 

войны 

100% 
освобождение 

от уплаты 
налога 

2,0 

Таштагольское 
городское поселение 
Таштагольского р-

на Кемеровской обл. 

32627101 Земельный налог 

1.Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения № 46 от 
22.11.2016 г. 
2. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения№63 от 
17.08.2017 г. « О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения № 46 от22.11.2016 
г.» 
3. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения №68 от 
27.10.2017 г.« О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения на № 46 от 
22.11.2016 г.» 

бюджетные организации и 
учреждения, финансируемые 

за счет средств местного 
бюджета 

100% 
освобождение 

от уплаты 
налога 

6 039,0 

Таштагольское 
городское поселение 
Таштагольского р-

на Кемеровской обл. 

32627101 Земельный налог 

1.Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения № 46 от 
22.11.2016 г. 
2. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения№63 от 
17.08.2017 г. « О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения № 46 от22.11.2016 
г.» 
3. Решение совета народных 
депутатов Таштагольского 
городского поселения №68 от 
27.10.2017 г.« О внесение 
изменений в Решение совета 
народных депутатов 
Таштагольского городского 
поселения на № 46 от 
22.11.2016 г.» 

учреждения 
здравоохранения, 

финансируемые за счет 
средств областного бюджета 

100% 
освобождение 
от уплаты 
налога 

311,0 

ИТОГО 6352,0 5 


