Уточненная аналитическая записка
об оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот по
местным налогам на территории города Владимира за 2016 год
В соответствии с постановлением администрации города Владимира от
31.05.2017 № 1849 «Об утверждении Порядка проведения оценки
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот по местным налогам и признании утратившим силу постановления
администрации города Владимира от 16.02.2012 № 671» (далее – Порядок)
финансовым управлением администрации города Владимира проведена оценка
эффективности предоставленных налоговых льгот за 2016 год по местным
налогам.
Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным
налогам проводится с целью обеспечения контроля результативности
налоговых льгот и их соответствия общественным интересам, повышения
точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот,
обеспечения оптимального выбора объектов для представления финансовой
поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета города.
Оценка бюджетной и экономической эффективности налоговых льгот для
некоммерческих организаций и физических лиц не рассчитывается согласно
пункта 2.2 раздела 2 Порядка.
В соответствии с Порядком:
 произведена инвентаризация налоговых льгот, предоставленных в
соответствии с решениями Совета народных депутатов города Владимира,
 составлен реестр предоставленных налоговых льгот,
 осуществлен расчет сводной оценки потерь (оценки недополученных
доходов) бюджета города Владимира от предоставления налоговых льгот.
На территории муниципального образования город Владимир введены
следующие местные налоги:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира
от 26.11.2014 № 222 на территории муниципального образования город
Владимир льготы по налогу на имущество для граждан за налоговый период
2016 год установлены в соответствии со статьёй 407 Налогового кодекса
Российской Федерации и действуют в полном объеме при наличии
соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.
Дополнительно льготы муниципальными правовыми актами по налогу на
имущество физических лиц, основания и порядок их применения не
устанавливались.
Сумма налога на имущество физических лиц, рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости имущества.
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Земельный налог.
На территории города Владимира льготы по земельному налогу
представляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
и решением Совета народных депутатов города Владимир от 20.10.2010
№ 191 "О "Положении о земельном налоге на территории муниципального
образования город Владимир".
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот проведена на
основании данных УФНС России по Владимирской области «отчет
о налоговой
базе
и
структуре начислений по местным налогам»
по форме 5-МН. За 2016 год сумма предоставленных льгот составила 6 799
тыс. руб. Льготой воспользовались 15 организаций на сумму 2 839 тыс. руб. и
2 962 человека на сумму 3 960 тыс. руб.
Информация об
объемах
предоставленных налоговых льгот по
земельному налогу в разрезе категорий налогоплательщиков за 2016
представленных территориальными налоговыми органами г.Владимира.
п/п
№

1

2

3
4

5

Категория получателя
Содержание льготы

Физические лица:
Участники Великой Отечественной войны, а также
граждане, на которых законодательством распространены
социальные гарантии и льготы участников Великой
Отечественной войны
Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности
к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и
II группы инвалидности, ребенок-инвалид и семья ребенкаинвалида (родители (опекун, попечитель) ребенкаинвалида)
Инвалиды с детства
Физические лица, имеющие право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
Физические лица, принимавшие в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях

Количество
плательщиков,
применяющих
налоговые
льготы

Сумма
налога, не
поступившая
в бюджет
города, в
связи с
предоставлением
налоговой
льготы, тыс.
руб.

79

127,9

1996

2767,3

14
71

20,4
83,5

8

10,2

3

6

7

8

8

9

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры
орденов Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР"
Граждане за земельные участки, предоставленные в
собственность бесплатно однократно для индивидуального
жилищного строительства в соответствии с подпунктами 1,
2, 4 пункта 1 статьи 2 Закона Владимирской области от
25.02.2015 N 10-ОЗ "О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области"
Земельные участки для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, постоянно проживающим на
территории Владимирской области не менее трех лет и
имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет,
проживающих с ними, независимо от их имущественного
положения и обеспеченности жилыми помещениями;
Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание, налоговая база при
исчислении налога за земельные участки, указанные в
подпункте 3 пункта 2.1 настоящего Положения,
устанавливается в размере 50% от кадастровой стоимости.
Организации:
В отношении земельных участков, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование или собственность
садово-огородническим кооперативам, товариществам
собственников
жилья,
жилищным,
жилищностроительным,
гаражным,
гаражно-строительными
кооперативам, членами которых являются, в том числе и
лица, перечисленные в пунктах 4.2, 4.3 настоящего
Положения, предоставляется льгота, установленная
пунктами 4.2, 4.3 настоящего Положения, определяемая в
следующем порядке:
для
садово-огороднических
кооперативов
пропорционально
площади
садово-огороднических
участков, принадлежащих указанным лицам на праве
собственности, в общей площади садово-огороднических
участков;
- для товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов пропорционально
площади помещений, принадлежащих указанным лицам на
праве собственности, в общей площади помещений;
- для гаражных, гаражно-строительных кооперативов
пропорционально площади гаражей, принадлежащих
указанным лицам на праве собственности, в общей
площади гараже

1

3,4

76

64,3

347

216,0

461

677,9

15

2798,2

Льготы в виде снижения налоговых ставок по земельному налогу на
территории муниципального образования город Владимир не представлялись.
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Решением Совета
народных депутатов города Владимира от
20.10.2010 № 191 установлены налоговые ставки по земельному налогу в
соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации.
Потери бюджета города, обусловленные предоставлением налоговых
льгот составили 0,9% от суммы земельного налога, поступившего в бюджет
города или 0,2% общего объема налоговых и неналоговых поступлений.
Проведенный анализ предоставленных льгот показал, что освобождение
налогоплательщиков – физических лиц от уплаты налога направлено на
повышение уровня жизни граждан, снижение доли расходов на уплату
обязательных платежей.
Предоставления льгот является социальной поддержкой граждан, в том
числе малообеспеченным и социально незащищённых категорий. По итогам
2016 года установленные налоговые льготы признаны эффективными.
Учитывая социальную направленность, данные льготы предлагается сохранить.
Уточненная информация об объемах предоставленных налоговых льгот по
земельному налогу в разрезе категорий налогоплательщиков за 2016 год будет
предоставлена дополнительно после получения данных из УФНС России по
Владимирской области.

Начальник финансового
управления

В.А. Трусова

