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Адмипистрация !1уирского сельского шосел€ния

Ёиколаевского муниципального района {абаровского края

постАновлшниш

п. |[уир

б*.''д"ке оценки н,1',1оговь1* р'-*'йв []уирского сельского поселения Ёикола-
евского муницип.!'|ьного района [абаровс!со}о края

Б соответствии со статьёй \74.з Бтоджетного кодекса Российской Федера-
ции, админиотрация [{уирского оельского пооеле|\ия }{иколаевского муниципаль-
ного района [абаровского края
постАнФБ]б1Ё1 :

1. }тверлить прилагаему}о методику оценки налоговь1х расходов |{уирского
сельокого поселения Ёиколаевокого мунициг[апьного района[абаровокого края.

2. Аастоящее постановление вступает в силу оо дня его подписа\1ия.

[лава сельского поселения м.А. Антутпевин
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утввРждвнА
поотановлениом админиощ ации
|{уиоского сел ьского посе""1ения
Ёйк6лаевского мун ици пального
р айона [аб ар овокого края

'' /! Ё? /с:}|жэ /!.у:€

мвтодикА
оценки эффективнооти налоговь1х расходо!з 5{хир95ого сельского поселения Ёико-

лаевского муниципйьного район6 {абаровского края

1. Фбщие поло}кения

1. }. Ёастоящая ]!1етодика определяет процедуру оценки эффективнооти

налоговь]х раох0дов |[уирокого сельского пооеления Ёиколаевокого муниципаль-

ного района [абаровского края (лалее |1оселения). [{од оценкой налоговь1х расхо-

дов в целях настоящей \4етодики понимаетоя оценка объемов и эффективнооти

налоговь]х раоходов.
1.2. Фценка эффективности налоговь]х раоходов производитоя в целях оп-

тимизации г|еречня дейотвугощих налоговь1х расходов и ||х соответотвия обще-

ственнь]м интереоам, г{овь!1пения точнооти г1рогнозирования результатов предо-

отавления налоговь1х расходов, обеспечения оптимального вьтбора объектов для
предоставления финансовой поддер)кки в форме налоговь1х расходов' оокращения

потерь бтодкета |{ооеления.
1.3. Фценка эффективности применяетоя в отно1!1ении н.ш{оговь1х расходов

по следу}ощим видам налогов: налог на имущество физичеоких лиц; земельньтй

налог.
1.4. в целях настоящей йетодики применя}отся оледу}ощие понятия и тер-

минь1:
- куратор налоговь1х расходов - админиощация |{ооеления;
- нормативнь1е характериотики налогового расхода _ оведения о норматив-

ном правовом акте |{оселения, которь1м предусмащива}отся налоговь{е льготь1,

пони)кеннь1е отавки по меотнь1м налогам, наименова11ии н[шогов' по которь1м

уотановлень1 льготь19 категориях плательщиков, для которь!х предуомотрень1 льго-

ть1' условиях г|редоотавления налоговой льготь1' сроке действия на которь1й уста-
навливается налоговая льгота, инь1е характеристики;

- оценка налоговь1х раоходов - комплеко мерог1риятий по оценке объемов

налоговь1х раоходов |{оселения, обусловленнь1х льготами' предоотавленнь1ми пла-

тельщикам по меотнь|м налогам, а такя(е г1о оценке эффективности налоговь1х рао-
ходов |1оселения;

- оценка объемов налоговь]х раоходов - определение объемов вь1падатощих

доходов бтод>кета |[ооеления, обуоловленнь1х льготами, г{редоставленнь1ми пла-

тельщикам;
- оценка эффективности налоговь1х раоходов - комг{леко мероприятий, ттоз-

воля}ощих сделать вь1вод о целесообразности и результативности предоотавлония

плательщикам льгот исходя из целевь1х характ9ристик нш1огового раохода |{осе-

ления;
- перечень налоговь1х расходов - документ' оодер)кащий оведения о рас-

г{ределении н1*логовь|х расходов |{оое леъ{ия, формируемьтй в ооответствии о |[о-



рядком утвер)кденнь!м поотановлением администрации |{уирского г{ооеленияАи-
колаевского муниципального района {абаровского края от 23 сентября 2019 г" .}ф

30-па ''Ф порядке формирования перечня налоговьтх расходов |{уирского оельокого
поселения '';

- стимулиру}ощие налоговь1е раоходь| - целевая категория н[!'1оговь]х рас-
ходов |{ооеления, г|редполагагощих стимулирование экономической активности
оубъектов предпринимательокой деятельнооти и пооледугощее увеличение дохо-
дов бгодхсета |{осел ения'

- технические,налоговьте расходь1 - целевая катогория налоговь!х расходов
|1оселения, предполага}ощих умень1пение раоходов плательщиков, воспользовав-
1шихся льготами, финаноовое обеопечение которь1х осущеотвляется в полном объ-
еме или чаотично за очет оредств меотного бтошкета;

- фискальнь1е характериотики налоговь|х раоходов - сведения об объемо
льгот' предоставленнь1х плательщикам, о чиоленности г1олучателей льгот и об
объеме налогов' задекларированнь1х ими для уплать1 в местньтй бтодкет;

- целевь]е характеристики налогового раохода - ов9дения о целях предо-
ставления, показателях (индикаторах) дости)кенияцолей предоставления льготь1' а

так)ке инь1е характеристики, предуомотреннь1е муниципа]1ьнь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами.

1.5. }}4сточниками информаци|| для оценки эффективности н€|^логовьтх рас-
ходов являготся:

- информация, представленная налоговь]ми органами;
- даннь1е налоговой' статиотической и финансовой отчетности;
- даннь]е' представленнь1е налогоплательщиками-льготополучателями.
1.6. в целях оценки налоговь1х расходов админиотрац||я [{ооелония:
- формирует перечень налоговь]х раоходов;
- осуществляет оценку эффективности налоговь1х расходов;
- размещает оценку эффективнооти налоговь1х раоходов на офици.ш{ьном

сайте администрации |{оселения в информационно-телекоммуникационной оети
{,1нтернет рш1г-а6лп.гц до 01 ноября текущего года.

2 . [{орядок пр оведения оценки э ф ф ективнооти н.},'тоговьтх раоходов
2.1. Фценка эффективнооти налоговь1х раоходов проводится е)кегодно в те-

кущем финансовом году за пред1пествугощий период г{ро1пед11]его финаноового
года (далее - отчетньтй период).

2 .2. Фценка э ффектив}{ооти налоговь1х раоходов осуществляется куратором
налоговь]х расходов и вклгочает оценку целеоообразнооти и оценку результатив_
ности налоговь1х расходов [{ооеления.

2'2' |{ритериями целеоообразнооти осуществлеъ1ия н.|"логовь|х раоходов яв-
ля}отся:

- соответствие налоговь1х раоходов (в том числе нераспределенньтх) целям
и задачам муниципальнь1х прощамм (их структурнь1х элементов) или инь1м целям
социально-экономического развития |{ооеления' не отнооящимся к мунициг1аль-
нь]м программам;

- востребованность льготь]' освобо>кде|1у|я 
'1ли 

иной преференции.
Ёевьтполнение хотя бьт одного из ук{!занньтх критериев свидетельотвует о

недостаточной эффективнооти раооматриваемого на]]огового раохода. Б этом слу-
чае куратору н!ш{оговь1х расходов надлежит предотавить предло}(ения о сохране-



нии (уточнении, отмене) раооматриваемого налогового расхода л|1бо сформулиро-
вать предло)кения по совер1шенствовани}о механизма его действия.

2'з. в качестве критерия результативнооти налогового раохода определяет-
ся как минимум один пока3атель (индикатор) лости)кения целей муниципальной
программьт и (или) целей ооциально_экономического развития |1ооеления' не отно-
сящихоя к муниципальнь1м программам, либо иной г{ок2шатель (индикатор), на
з начение котор ого оказьтвагот влияние налоговьте расходь1 |[оселения.

Фценке подлежит вклад гтредусмотренньтх для плательщиков льгот в изме-
нение значения показателя (индикатора) дооти)кения целей муниципальной про-
граммь1 и (или) целей социально-экономичеокого развития [{оселения' |1е отнооя-

щихоя к муниципальнь1м программам, которьтй расснить]вается как разница ме}!{ду

значением ук.шанного показателя (индикатора) о учетом льгот и значением ука-
занного показателя (индикатора) без учета льгот.

2.4. 9ценка результативнооти налоговь1х расходов вк.т1}очает оценку бтод-

хсетной эффективности налоговь1х расходов.
2.5. в целях оценки бтодхсетной эффективнооти налоговьтх раоходов ооу-

ществляетоя сравнительньтй ана]1из их результативности с €шьтернативнь1ми меха-
низмами достия(ения целей муниципальной программьт и (или) целей ооциально-
экономического развития |{ооеления' не относящихоя к муниципальнь1м програм-
мам' вк.т1}очагощий оравнение объемов раоходов местного бгоркета в случае при-
менения альтернативнь1х механизмов и объёмом г1редоставленнь1х льгот' расочи-
ть]вается уАельньтй эффект (прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налого-
вь|х расходов и на 1 рубль бторкетнь1х расходов (для достия{ения того ;ке эффекта)
в случае г1рименения альтернативнь1х механизмов.

2.6. в качеотве альтернативнь]х механизмов дооти}кения целей муници-
пальной шрограммьт (сщуктурнь1х элементов муниципа-г|ьнь|х программ) и (или)
целей ооци'!льно_экономического развития |{ооеления' не отнооящихся к муници-
пальнь1м программам, могут учить1ватьоя оубсидии или инь1е формьт непооред-
ственной финаноовой поддер)кки плательщиков' имегощих г1раво на льготь1' за

счет оредств местного бтодэкета.

2.]. в целях оценки бгодхсетной эффективнооти стимулиру}ощих на.]1ого-

вь1х расходов, обусловленнь]х льготами, по земельному н!ш|огу и налогу на имуще-
отво физических лиц наряду со сравнительнь1м ан!1''1изом' указаннь1м в пункте 2.6
настоящего [{орядка' раоочить]вается оценка оовокупного бтод:кетного эффекта
(самоокупаемости) указаннь]х налоговь1х расходов в соответствии с пунктом 2.8
настоящего [{орядка.

Фценка оовокупного бгодх<етного эффекта (оамоокупаемости) стимулиру-
гощих нш1оговь1х раоходов определяется отдельно по ка)кдому н'1''1оговому расхо-
ду.

2.8. Фценка совокупного бгоджетного эффекта (оамоокупаемооти) отиму-
лиругощих налоговь1х раоходов определяетоя за период с нача'1а действия для пла-
тельщиков ооответствугощих льгот или за 5 отчетньтх лет' а в случае, еоли ук,ван-
нь!е льготьт дейотвутот более 6 лет, - на день проведения оценки эффективнооти
налогового расхода (Б) по следу[ощей формуле:

цт; Б'о*(1 +91)

(1 + г)' 'где:



| - порядковьтй номер года' иметощий значение от 1 до 5;

1111 - (Ф,|11{9ество плательщиков, воопользовав11]ихся льготой в !-м году;

.| - порядковьтй номер плательщика' име}ощий значение от 1 до гп;

}.{1' - объем налогов, задек.т]арированнь1х для уг1латьт в меотнь1й бгоркет.!-м
плательщиком в 1-м году.

[{ри определении объема налогов, задек.т1арированнь]х для уплать1 в мест-
ньтй бгодясет плательщиками, учить1ва}отся начисления по н.}логу на доходь1 физи-
чеоких лиц, по н€ш1оц на имущеотво физичеоких лиц, по земельному напогу' по

налогам, подлея{ащип/ь уплате в связи о применением специальнь1х н'|"логовь1х ре-
)кимов (по единому сельскохозяйственному налогу).

Б слунае' если на день проведения оценки совокупного бтодя<етного эф-

фекта (оамоокупаемости) отимулиру}ощих налоговь1х раоходов для плательщиков'
име}ощих право на льготь1, льготь1 дейотвугот менее 6 лет, объемьт налогов' подле-
я(ащих уплате в местнь]й бтодэкет, оцениваетоя (прогно3ируется) куратором на,1о-

гового раохода.
Б'; - базовьтй объем налогов' задек-т1арированнь1х для уплать| в бгод>кет.]-м

плательщиком в базовом [ФА}, которьтй рассчить1вается по формуле:

Бо.; :\'; *|о.,,
где:
}х{6; - объем нш1огов) задекларированнь1х для уплать1 в бторкет.!-м платель-

щиком в базовом году;
[9.; _ объем льгот, предоставленнь1х]-му плательщику в базовом гоА}.
|1од базовь|м годом понимается год' пред11]ествугощий году начала полу-

чения.|-м плательщиком льготь1, либо 6-й год, пред11]еотвутощий отчетному году,
если льгота г1редоотавляется г1лательщику более 6 лет;

$1 - нФминальньтй темп г1рироста налоговь1х доходов в |-м году по отнотпе-
ни1о к показателям базового года (определяетоя йинистеротвом финансов Россий-
ской Фодерации);

г - расчетная стоимость среднесрочнь1х рь1ночнь1х заимствований' которая

раоочить1ваемая по формуле:

1:|инФ*р*9,
где:
|",4, - {€[€вой уровень инфляции (4 процента);

р - реальная процентная отавка' определяемая науровне 2,5 процента;
с - кредитная г1ремия 3а риск, раосчить1ваемая в 3авиоимости от отно[шения

муниципального долга г{о состояниго на 1 января токущего финаноового года к до-
ходам (без уиета безвозмезднь]х поотуплений) за отчетньтй период:

- если указанное отно1пение ооставляет менее 50 процентов' кредитная
премия за риск принимается равной 1 проценту;

- еоли ука3анное отно1поние ооотавляет от 50 до 100 прошентов, кредитная
премия за риск принимаетоя равной 2 процентам;

_ если указанное отно11]ение составляет более 100 прошентов, кредитная
премия за риок принимаетоя равной 3 процентам.

2.9. €тимулиругощие налоговь1е расходь1 счита}отоя неэффективнь1ми в

олучае' если совокупньтй бтодя<етньтй эффект г1ринимает отрицательно9 значение"



3. |[орядок обобщения результатов оценки эффективности на'1оговьтх рао-
ходов

3.1. [{о итогам г{роведенной оценки налогового раохода куратор налогового

раохода формулирует вь|водь] о дооти)кении целевь1х характеристик налогового

расхода, вкладе налогового раохода в доотих(ение целей мунициг{альной г!рограм-

мьт (структурнь1х элементов мунициг{альной программьт) и (или) целей социально-
экономического развития [{оселения, не относящихся к муницип,|льнь1м прощам-
мам' а так)ке о наличии или об отоутотвии более результативнь1х (менее защатнь1х

для меотного бгодхсета) альтернативнь1х механизмов дооти}кения целей муници-
пальной г{рограммьт (структурнь]х элементов муницип!},'!ьной прощаммьт) и (или)

целей социально-экономичеокого развития |{ооеления,11е относящихся к муници-
пальнь1м программам.

3'2. Асходнь|е даннь1е' результать1 оценки эффективности стимулирующих
налоговь{х раоходов, а так)ке рекомендации по итогам оценки отрая{а}отся курато-

рами налоговь!х расходов в аналитической запиоке о прилоя{ением отчета об оцен-

ке эффективности налоговь1х расходов за отчетньтй период (в разрезе нш1огопла-

тельщиков-льготополунателей)'
3.3. Аналитическая 3апиока куратора налоговь1х расходов по результатам

оценки эффективности стимулиру}ощих налоговь1х расходов дол}кна содер}кать

следу}ощуго информаци!о :

_ гтеречень налогоплательщиков-льготополучателей за отчетньтй период о

указанием соответотвутощей муниципаг{ьной программьт (программ), показытеля,

целевого индикатора муниципальной программь1 и стоимоотного объема и (или)

цели ооциа,1ьно-экономического развития района' но отнооящейся к муниципаль-
ной программе;

- оумму недополученнь1х доходов бгодэкета района и (или) города в резуль-
тате предоставления нш1оговь|х льгот в разрезе ка}кдого н€ш|огоплательщика-
льготошолучателя и в целом по целевой категориираохода;

- на.]1ичие (отсутотвие) более ре3ультативнь1х (менее затратнь1х) альтерна-
тивнь1х механизмов дости)кения поотавленнь1х целей и задач;

- вь1водь] об эффективности соответствугощих на'{оговь1х расходов и г{ред-

ложения по установлени}о' сохранению' корректировке или отмене н{|логовь]х

льгот в зависимооти от результатов оценки на.]1оговь1х расходов.
3.4. Результать1 оценки на.,1оговь1х раоходов учить1ва}отся при формирова-

нии ооновнь1х направлений бгод>кетной и налоговой политики бтодхсета |{оселения,

а так}ке при г{роведении оценки эффективности реализации муниципальнь1х про-
грамм (структурнь1х элементов муниципальной программь:).

3.6. Результать1 оценки н.ш1оговь1х расходов направляется в финансовое
управление админиотрации Ёиколаевокого муниципального района е)кегодно в

орок до 25 итоня'
3.5. Фценка планируемь]х к предоставлениго налоговь|х расходов |{оселе-

ния ооуществляется до внесения в €овет депутатов |{уирокого оельокого пооеле-

ния Ёиколаевского муниципапьного района {абаровского края проекта ре1пения'

уотанавлива}ощего налогову}о льготу'


