
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

финансового управления администрации Гусь – Хрустального района  

по оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным 

налогам на территории муниципального образования  

Демидовское (сельское поселение) за 2013 год. 

 

 На уровне муниципального образования Демидовское (сельское поселение) 

экономическое регулирование осуществляется установлением налоговых льгот 

отдельным категориям налогоплательщиков по местным налогам (налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу). При этом обязательным усло-

вием выступает получение муниципальным образованием бюджетного и соци-

ального эффекта.  

Налоговые льготы устанавливаются решениями Совета народных депутатов 

муниципального образования Демидовское (сельское поселение). 

В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот ут-

верждено постановление главы муниципального образования Демидовское (сель-

ское поселение) от 04.03.2010 №11 (ред. от 04.04.2011)  «О порядке запрета пре-

доставления налоговых льгот при низкой оценке бюджетной социальной эффек-

тивности». Проведение оценки способствует оптимизации перечня действующих 

налоговых льгот, минимизации риска предоставления неэффективных налоговых 

льгот и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для 

предоставления поддержки в форме налоговых льгот. 

Оценка эффективности предоставленных  налоговых льгот проводится в разрезе 

следующих критериев: 

- бюджетная эффективность, 

- социальная эффективность. 

 В соответствии с решениями Совета народных депутатов муниципального 

образования Демидовское (сельское поселение): 

- от 12.11.2010 №53 «Об установлении земельного налога на территории муници-

пального Демидовское (сельское поселение) Гусь – Хрустального района Влади-

мирской области», 



 - от 27.06.2011 №76 «О внесении изменений и дополнения в решение Совета на-

родных депутатов от 12.11.2010 №53 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования Демидовское (сельское поселение) Гусь 

– Хрустального района Владимирской области»  

были предоставлены льготы по уплате земельного налога, сверх налоговых льгот 

по федеральному законодательству, следующей категории граждан:   

1. Пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установлен-

ном Пенсионным законодательством Российской Федерации, инвалидам I-III 

групп, инвалидам детства - в размере 25% от исчисленной суммы налога.                                                                                             

По данным Межрайонной федеральной налоговой службы России  №1 по 

Владимирской области льготой по уплате земельного налога в 2013 году восполь-

зовались 520 человек из категории льготников. Общая кадастровая стоимость зе-

мельных участков, находящихся в их собственности составила 82 127,7 

тыс.рублей. Сумма льгот – 40,4 тыс.рублей. 

2.  Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны - в виде полного 

освобождения от уплаты земельного налога.  

По данным МИФНС России №1 по Владимирской области,  на территории 

муниципального образования Демидовское (сельское поселение) зарегистрирова-

но 5 налогоплательщиков земельного налога, воспользовавшихся данной льготой. 

Кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в их собственности со-

ставила  735,9 тыс. руб. Сумма льгот  -  1,0 тыс.рублей.  

Так как, физические лица производят уплату налога в срок не позднее 15 

ноября года, следующего за налоговым периодом, выпадающие доходы по пре-

доставленным налоговым льготам будут в 2014 году. 

Поступления земельного налога в бюджет муниципального образования в 

2014 году планируются в сумме 1 430,0 тыс. руб. или  33,0 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов. 

 Потери бюджета муниципального образования, обусловленные предостав-

лением налоговых льгот, оценочно составят 41,4 тыс. руб. или 2,9 % от ожидаемо-



го поступления  земельного налога в 2014 году и 0,96% от общего объема налого-

вых и неналоговых доходов. 

Учитывая, что инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны явля-

ются особо значимой для общества категорией людей, нуждающихся во внимании 

и поддержке со стороны органов местного самоуправления, а пенсионеры и инва-

лиды социально незащищенными слоями населения, можно сделать  вывод о том, 

что льготы по земельному налогу,  направленные на снижение налоговой нагруз-

ки имеют социальную направленность. 

Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены в соответст-

вии с федеральным законодательством РФ. Дополнительные льготы органами ме-

стного самоуправления не предоставлялись. 

 

 

Зам. главы района, 

начальник финансового управления                                              Л.В. Ахмерова 
 


