Аналитическая записка
об оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот по
местным налогам на территории города Владимира за 2017 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 2017 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
пунктов 2.1, 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 проводится на
основании данных УФНС России по Владимирской области «отчет
о налоговой
базе
и
структуре начислений по местным налогам»
по форме 5-МН. До настоящего времени указанный отчет не предоставлен.
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот за 2017 год
проведена на основании данных налоговых органов (МР ИФНС России №10,
№12 и ИФНС по Октябрьскому району) сумма предоставленных льгот
составила 3 552 тыс. руб. Льготой воспользовались 13 организаций на сумму
2 506 тыс. руб. и 1 105 человека на сумму 1 046 тыс. руб.
Льготы в виде снижения налоговых ставок по земельному налогу на
территории муниципального образования город Владимир не представлялись.
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 0,5% от суммы земельного налога, поступившего в бюджет
города или 0,1% 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
2017 года установленные налоговые льготы признаны эффективными.
Уточненная информация об объемах предоставленных налоговых льгот по
земельному налогу в разрезе категорий налогоплательщиков за 2017 год будет
предоставлена дополнительно после получения данных из УФНС России по
Владимирской области.

