
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот по местным налогам 

за 2017 год 

 

Оценка эффективности предоставленных за 2017 год налоговых льгот на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией со 

статусом городского округа  осуществлялась отделом экономического развития и потреби-

тельского рынка в соответствии с постановлением администрации города от 16.06.2009 № 

447 (в ред. от 20.01.2015 № 49) “Об оценки эффективности предоставленных (планируе-

мых к предоставлению) льгот по местным налогам”. 

Информационной базой оценки являются: 

1) Решение Полярнозоринской городской Думы от 16.11.2005 № 364 “О земельном 

налоге” (в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 09.03.2016 № 73); 

2) Решения Совета депутатов города Полярные Зори “О налоге на имущество физи-

ческих лиц” от 28.11.2016 № 148; 

3) Информация Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области от 

23.07.2018 исх. № 04.1-18/05639. 

Оценка эффективности налоговых льгот производится по двум направлениям: бюд-

жетная эффективность и (или) социальная эффективность. Налоговая льгота признается 

эффективной, если разница между полученным эффектом (бюджета города и (или) населе-

ния) и потерями бюджета больше либо равна нулю. 

 

Таблица 1 

Реестр предоставленных налоговых льгот в 2017 году 

 

№  

п/п 
Вид налога 

Категория  

получателей 

льготы 

Содержание 

льготы 

Срок      

предос-

тавления 

льготы 

Решение 

Совета 

депутатов 

1 Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Члены многодетной 

малоимущей семьи 

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 28.11.2016 №148 

 Опекуны и попечи-

тели, опекающие 

третьего и (или) по-

следующего несо-

вершеннолетнего 

гражданина в семье 

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 28.11.2016 №148 

2 Земельный 

налог 

1. Муниципальные 

учреждения 

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 16.11.2005 № 364 

(от 09.03.2016 № 73) 

  2. Органы местного 

самоуправления 

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 16.11.2005 № 364 

(от 09.03.2016 № 73) 



№  

п/п 
Вид налога 

Категория  

получателей 

льготы 

Содержание 

льготы 

Срок      

предос-

тавления 

льготы 

Решение 

Совета 

депутатов 

3. Пенсионеры по 

старости, имеющие 

в постоянном (бес-

срочном) пользова-

нии, собственности, 

пожизненном на-

следуемом владе-

нии земельные уча-

стки, предоставлен-

ные для садоводст-

ва, огородничества, 

личного подсобного 

хозяйства, живот-

новодства в отно-

шении одного зе-

мельного участка 

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 16.11.2005 № 364 

(от 09.03.2016 № 73) 

4. Физические лица, 

являющиеся собст-

венниками жилого 

помещения в  мно-

гоквартирном  доме  

в  отношении  доли 

земельного участка, 

на котором распо-

ложен многоквар-

тирный дом  

Освобождение 

от уплаты на-

лога – 100% 

2017 год от 16.11.2005 № 364 

(от 09.03.2016 № 73) 

а именно: 

а) неработающие   и  

одиноко прожи-

вающие пенсионе-

ры по старости 

(женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет) 

б) неработающие 

инвалиды, имею-

щие I группу инва-

лидности 

  в) неработающие   

инвалиды,  имею-

щие  II  группу  ин-

валидности, уста-

новленную до 1 ян-

варя 2004 года 

   



№  

п/п 
Вид налога 

Категория  

получателей 

льготы 

Содержание 

льготы 

Срок      

предос-

тавления 

льготы 

Решение 

Совета 

депутатов 

г) неработающие 

инвалиды с детства 

д) неработающие   и  

одиноко прожи-

вающие граждане, 

подвергшиеся воз-

действию радиации 

     

1. Оценка эффективности льгот по налогу на имущество физических лиц 

Согласно информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области от 

23.07.2018 исх. № № 04.1-18/05639  в 2017 году сумма налоговых льгот, установленных 

решением Совета депутатов от 28.11.2016 № 148, составила 15,9 тыс. рублей.  

Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, кото-

рым предоставлены налоговые льготы, установленные нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления, 44 человека. 

В данном случае проведена оценка социальной эффективности, поскольку указан-

ные налогоплательщики относятся к категориям, нуждающимся в социальной поддержке. 

Сумма социального эффекта равна сумме предоставленных налоговых льгот, так как сни-

жает расходы социально незащищенных слоев населения на оплату обязательных плате-

жей. 

Социальная эффективность предоставленных данным категориям налогоплательщи-

ков льгот по налогу на имущество физических лиц положительная, следовательно, налого-

вые льготы эффективны. 

Изменение налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами, за 2012 – 2017 годы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика налоговых льгот и поступлений  

налога на имущество за 2012 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

1 Сумма налоговых 

льгот, предоставлен-

ных в соответствии с 

муниципальными 

нормативными право-

выми актами, тыс. 

рублей 

0,34 0 1,0 158,0 179,0 15,9 

 темпы роста (сниже-

ния) к предыдущему 

году, % 

0,9 0 в 1000 

раз 

в 15,8 

раз 

113,3 8,9 

2 Сумма налога на 

имущество физиче-

4 178,4 5 281,9 5 293,2 5 870,3 8 533,0 10 846,5 



№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

ских лиц, поступив-

шая в бюджет муни-

ципального образова-

ния, тыс. рублей 

 удельный вес льгот в 

доходах бюджета му-

ниципального образо-

вания от налога на 

имущество физиче-

ских лиц, % 

0,01 0 0,02 2,69 2,10 0,15 

 

2. Оценка эффективности льгот по земельному налогу 
Сумма льгот по земельному налогу (в том числе в виде снижения ставки налога), ус-

тановленных в соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ нормативными право-

выми актами представительных органов муниципальных образований, в 2017 году состав-

ляет 27 286,12 тыс. рублей.  

Решением Полярнозоринской городской Думы от 16.11.2005 г. № 364 “О земельном 

налоге” (в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 09.03.2016 № 73) от 

уплаты  земельного налога полностью освобождены категории налогоплательщиков, пред-

ставленные в таблице:  

Таблица 3 

 

Наименование показателей 

Сумма льготы  

в 2017 году,  

тыс. рублей 

1. Муниципальные учреждения в отношении земельных участ-

ков, предоставленных для непосредственного выполнения воз-

ложенных на эти учреждения функций 25 996,41 

2. Органы местного самоуправления 1 231,84 

Итого: сумма льгот по земельному налогу по юридическим ли-

цам 27228,25 

Итого: количество налогоплательщиков, которым предоставле-

на льгота 20 

3. Пенсионеры по старости, имеющие в постоянном (бессроч-

ном) пользовании, собственности, пожизненном наследуемом 

владении земельные участки, предоставленные для садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства, животноводст-

ва 57,86 

4. Физические лица, являющиеся собственниками жилого по-

мещения в  многоквартирном  доме  в  отношении  доли земель-

ного участка, на котором расположен многоквартирный дом 0 

Итого: сумма льгот по земельному налогу по физическим лицам 57,86 

Итого: количество налогоплательщиков, которым предоставле-

на льгота и которым исчислен налог по налоговым ставкам, ус-

тановленным нормативными правовыми актами представитель-

ных органов муниципальных образований в размере 0% 161 



Наименование показателей 

Сумма льготы  

в 2017 году,  

тыс. рублей 

Итого: 27286,11 

 

Налогоплательщики, указанные в п. 1 и п. 2, обеспечивают выполнение функцио-

нальных задач в интересах населения города. Эффект от предоставления налоговых льгот в 

данном случае проявляется в экономии бюджетных расходов на уплату налогов, миними-

зации встречных потоков финансирования и экономии трансфертных издержек. Эффек-

тивность предоставления льгот положительная, составила в 2017 году 27 228,25 тыс. руб-

лей.  Следовательно, налоговые льготы, предоставленные указанным учреждениям, эффек-

тивны.  

Изменение налоговых льгот, предоставленных в соответствии с муниципальными 

нормативными правовыми актами, за 2012 – 2017 годы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Динамика налоговых льгот и поступлений  

земельного налога за 2012 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 
2012год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 2016 год 2017год 

1 Сумма налоговых 

льгот, предоставлен-

ных в соответствии с 

муниципальными 

нормативными пра-

вовыми актами, тыс. 

рублей 

548,0 3 805,0 3 920,0 15 563,0 9 335,0 27286,11 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

88,1 в 6,9 

раза 

103,0 в  4 раза 60,0 в 2,9 

раза 

 в том числе:       

 сумма налоговых 

льгот, предостав-

ленных юридическим 

лицам, тыс. рублей 

448,0 3 236,0 3 306,0 15 409,0 9 166,0 27228,25 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

82,7 в 7,2 

раза 

102,2 в 4,7 раза 59,5 в 3 раза 

 сумма налоговых 

льгот, предостав-

ленных физическим 

лицам, тыс. рублей 

110,0 569,0 614,0 154,0 169,0 57,86 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

137,5 в 5,2 

раза 

107,9 25,1 109,7 34,2 

2 Сумма земельного 

налога, поступившая 
8 549,1 32 797,8 36 636,4 20 628,5* 8 817,5* 23708,56 



№ 

п/п 

Наименование  

показателей 
2012год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 год 2016 год 2017год 

в бюджет муници-

пального образова-

ния, всего (тыс. руб-

лей) 

 в том числе:       

 поступления в бюд-

жет от юридических 

лиц 

8 311,2 22 287,0 30 183,0 13 747,7* 6 312,5* 19396,14 

 поступления в бюд-

жет от физических 

лиц 

237,9 10 510,8 6 453,4 6 880,8 2 505,0* 4 312,42 

 удельный вес льгот в 

доходах бюджета 

муниципального об-

разования от земель-

ного налога, % 

6,4 11,6 10,7 75,4 105,9 115,1 

 в том числе:       

 удельный вес льгот в 

поступлениях от 

юридических лиц 

5,4 14,5 11,0 112,1 145,2 140,4 

 удельный вес льгот в 

поступлениях от фи-

зических лиц 

46,2 5,4 9,5 2,2 6,7 1,3 

 

*переоценка кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с реше-

ниями Арбитражного суда Мурманской области и Комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Мур-

манской области. 

   

Вывод: 

Общая сумма льгот, предоставленных решениями Совета депутатов города Поляр-

ные Зори, в 2017 году составила 27 302,04 тыс. рублей. 

 

Таблица 5 

Динамика налоговых льгот и поступлений налоговых и неналоговых доходов 

за 2012 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
2012 год 2013 год 

2014  

год 

2015  

год 
2016 год 

2017 

год 

1 Общая сумма нало-

говых льгот, предос-

тавленных в соответ-

ствии с муниципаль-

ными нормативными 

правовыми актами, 

тыс. рублей 

548,34 3 805,0 3 921,0 15 721,0 9 514,0 27302,04 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
2012 год 2013 год 

2014  

год 

2015  

год 
2016 год 

2017 

год 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

83,0 в 6,9 

раза 

103,0 в  4 раза 60,5 в 2,9 

раза 

 в том числе:       

 по налогу на имуще-

ство физических лиц, 

тыс. рублей 

0,34 0 1,0 158,0 179,0 15,9 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

0,9 0 в 1000 

раз 

в 15,8 

раз 

113,3 8,9 

 по земельному нало-

гу, тыс. рублей 

548,0 3 805,0 3 920,0 15 563,0 9 335,0 27286,11 

 темпы роста (сни-

жения) к предыду-

щему году, % 

88,1 в 6,9 

раза 

103,0 в 4 раза 60,0 в 2,9 

раза 

2 Налоговые и ненало-

говые доходы бюд-

жета муниципально-

го образования, тыс. 

рублей 

401233,2 462624,2 393358,9 376 122,7 389965,0 379427,7 

 удельный вес льгот в 

налоговых и ненало-

говых доходах бюд-

жета муниципально-

го образования, % 

0,1 0,8 1,0 4,2 2,4 7,2 

 

Заключение: 
 

По итогам оценки, проведенной в соответствии с постановлением администрации 

города от 16.06.2009 № 447 (в ред. от 20.01.2015 № 49) “Об оценки эффективности предос-

тавленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам”, предоставленные 

налоговые льготы признать эффективными. Решением Совета депутатов города Полярные 

Зори от 27.09.2017 № 227 «О земельном налоге» внесены изменения по земельному налогу 

в части отменены льготы для категории физических лиц, являющихся собственниками жи-

лого помещения в  многоквартирном  доме  в  отношении  доли земельного участка, на ко-

тором расположен многоквартирный дом, а именно: 

а) неработающие   и  одиноко проживающие пенсионеры по старости (женщины с 55 

лет, мужчины с 60 лет); 

б) неработающие инвалиды, имеющие I группу инвалидности; 

в) неработающие   инвалиды,  имеющие  II  группу  инвалидности, установленную 

до 1 января 2004 года; 

г) неработающие инвалиды с детства; 

д) неработающие   и  одиноко проживающие граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации; 

на основании п/п 6 ч. 2 ст. 389 г. 31 НК РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) в 

связи с исключением из объектов налогообложения земельных участков, входящих в со-



став общего имущества многоквартирного дома. Данная норма вступила в силу с 01 января 

2015 года (Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ “О внесении изменений в статьи 12 

и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации “О налогах на имущество физических 

лиц”). Решение вступило в силу с 01 января 2018 года. 

 

Материал подготовлен 

главным специалистом отдела 

экономического развития  

и потребительского рынка 

администрации г. Полярные Зори 

Е.Ю. Пархоменко 

24 июля 2018 года 

 


