
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 марта  2013г. № 262 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении Положения об оценке эффективности  

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот  

и (или) налоговых преференций, установленных нормативными  

правовыми актами Ачитского городского округа 

 

В целях повышения эффективности предоставляемых налоговых льгот и 

(или) налоговых преференций, прогнозирования выпадающих доходов 

бюджета Ачитского городского округа от предоставления налоговых льгот и 

(или) налоговых преференций, руководствуясь статьей 28 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение об оценке эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот и (или) налоговых 

преференций, установленных нормативными правовыми актами Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Наш путь" и 

разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5A077D2550B069AB535615270BE02664A2546F24B46932D5846DC2DEDFA1EB18AD580AEA316C0769138D1966uFkEG


  

Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 28 марта 2013 г. N 262 

 

Положение 

 об оценке эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и (или) налоговых преференций, 

установленных нормативными правовыми актами  

Ачитского городского округа 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот и (или) налоговых преференций, установленных нормативными 

правовыми актами Ачитского городского округа (далее - налоговые льготы), а 

также требования к оформлению результатов проведенной оценки. 

1.2. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях 

оптимизации перечня действующих налоговых льгот и их соответствия 

общественным интересам, повышения точности прогнозирования результатов 

предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов 

для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, 

сокращения потерь бюджета муниципального образования. 

1.3. Источниками информации для расчетов оценки эффективности 

налоговых льгот являются данные налоговой отчетности, статистической 

отчетности, сведения, предоставленные исполнительными органами 

государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации и отраслевыми (функциональными) органами администрации 

Ачитского городского округа, данные предоставленные налогоплательщиками, 

использующими льготы, а так же иной информации, позволяющей произвести 

необходимые расчеты. 

Осуществляемые при проведении оценки расчеты эффективности должны 

базироваться на данных налоговой, финансовой, статистической отчетности, а 

так же иной достоверной информации. При отборе данных для проведения 

оценки приоритет отдается налоговой и финансовой отчетности, а при 

отсутствии необходимых данных в этих видах отчетности (или их 

недоступности) используются статистическая отчетность и иные виды 

информации, включая оценку экспертов. 

1.4. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются в 

целях: 

разработки проекта решения Ачитского городского округа о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

своевременного принятия мер по отмене или корректировке 

неэффективных налоговых льгот; 

установления налоговых льгот. 



  

1.5. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот 

осуществляется: 

- ежегодно, по предоставленным налоговым льготам по состоянию на 01 

января текущего года - до 15 августа года, следующего за отчетным; 

- оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот 

осуществляется в сроки, обеспечивающие принятие и опубликование 

соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с налоговым и 

бюджетным законодательством. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

2.1. Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот проводится 

Комитетом экономики и труда администрации Ачитского городского округа с 

привлечением финансового управления администрации Ачитского городского 

округа. 

2.2. Оценка производится в разрезе видов налогов по каждой категории 

плательщиков, которой предоставлена налоговая льгота. 

2.3. Оценка производится по состоянию на 1 января текущего года в 

соответствии с установленной методикой. Оценка может производиться за 

один, два и более налоговых периода. 

2.4. Для оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот органы, 

уполномоченные проводить оценку эффективности предоставляемых 

налоговых льгот, имеют право запрашивать и получать информацию от 

организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, использующих налоговые льготы. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

3.1. Оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых 

льгот проводится инициатором введения налоговых льгот: 

отраслевым (функциональным) или территориальным органом 

администрации Ачитского городского округа;  

налогоплательщиком; 

иным заинтересованным лицом, вносящим по собственной инициативе 

предложение об установлении налоговых льгот. 

3.2. Предложения о предоставлении отдельной категории 

налогоплательщиков налоговых льгот и результаты оценки эффективности их 

предоставления направляются инициатором введения налоговых льгот в 

Комитет экономики и труда администрации Ачитского городского округа. 

Предложения должны содержать расчеты потерь местного бюджета в 

результате реализации данных предложений и данные, на основе которых 

проводилась оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых 

льгот. 



  

Глава 4. ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

4.1. Для оценки эффективности налоговых льгот учитывается соответствие 

налоговых льгот одному из следующих критериев: 

бюджетная эффективность - влияние предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот на объем доходов бюджета Ачитского 

городского округа;  

социальная эффективность - оценка степени достижения социально 

значимого эффекта определяется показателями, отражающими динамику 

производственных и финансовых результатов деятельности категории 

налогоплательщиков, которой предоставлена (планируется к предоставлению) 

налоговая льгота, и (или) показателями, подтверждающими создание 

благоприятных условий развития социальной инфраструктуры и бизнеса, 

повышение социальной защищенности населения.  

4.2. Для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот применяются 

следующие показатели: 

коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

исключение встречных финансовых потоков в бюджете Ачитского 

городского округа. 

4.3. Бюджетная эффективность налоговых льгот обеспечивается и 

признается положительной при выполнении одного из указанных показателей. 

4.4. Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот 

определяется как превышение темпов роста суммы, подлежащей уплате, или 

суммы поступившего в бюджет Ачитского городского округа налога над 

темпами роста объема налоговых льгот.  

Если коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот меньше 

единицы, то бюджетная эффективность налоговых льгот является низкой, и 

эффект от их предоставления не достигнут. 

4.5. Для оценки социальной эффективности налоговых льгот применяются 

следующие показатели: 

создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих 

мест; 

повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению; 

реализация благотворительных и социальных программ; 

участие в реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных 

целевых программ, принятых администрацией Ачитского городского округа; 

повышение уровня жизни населения Ачитского городского округа (рост 

заработной платы, улучшение условий труда); 

повышение социальной защищенности населения Ачитского городского 

округа; 

создание благоприятных условий для развития инфраструктуры Ачитского 

городского округа. 



  

4.6. Социальная эффективность налоговых льгот обеспечивается и 

признается удовлетворительной при положительной динамике одного из 

указанных показателей. 

4.7. Показателем оценки социальной эффективности налоговых льгот, 

установленных для отдельных категорий физических лиц, рассматривается как 

форма социальной поддержки и имеет исключительно социальный эффект. 

Расчет эффективности налоговых льгот, предоставленных физическим лицам, 

не проводится и принимается равной сумме налоговых льгот согласно 

налоговой отчетности. 

 

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

5.1. Результаты оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот 

оформляются Комитетом экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа.  

5.2. Результаты оценки планируемых к предоставлению налоговых льгот 

оформляются инициатором введения налоговых льгот. 

5.3. Результаты оценки эффективности налоговых льгот должны содержать 

следующие сведения: 

наименование налога; 

перечень налоговых льгот с указанием наименования категорий 

налогоплательщиков; 

основания предоставления налоговых льгот; 

цели предоставления налоговых льгот; 

размер потерь бюджета Ачитского городского округа в результате 

предоставления налоговых льгот; 

расчет бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот; 

сведения о социальной эффективности предоставления налоговых льгот; 

вывод о целесообразности применения налоговых льгот. 

5.4. Результаты оценки эффективности направляются главе Ачитского 

городского округа и в Думу Ачитского городского округа. 

 


