
Приложение 

к постановлению Администрации 

от 04.09.2018 № 1045 

 

Порядок и методика оценки эффективности установленных  

(планируемых к установлению) налоговых льгот по местным налогам 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

отдельным категориям налогоплательщиков по местным налогам (далее – 

Порядок), последовательность действий при проведении оценки, а также 

требования к результатам указанной оценки. 

1.2. Порядок распространяется на налоговые льготы, предоставленные 

решениями представительного органа местного самоуправления 

(планируемые к предоставлению) по местным налогам. 

1.3. Оценка эффективности льгот по местным налогам проводится 

в целях анализа результативности предоставленных льгот и направлена 

на обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления налоговых 

льгот с целью: 

- создания благоприятных экономических условий для развития 

инвестиционной и инновационной привлекательности территории; 

- стимулирования экономической активности и увеличения налоговых 

поступлений в доход бюджета городского округа; 

- разработки предложений по совершенствованию мер поддержки 

отдельных категорий налогоплательщиков в форме установления налоговых 

льгот; 

- оптимизации перечня налоговых льгот и своевременного принятия мер 

по продлению срока действия ранее установленных налоговых льгот или 

отмене неэффективных налоговых льгот; 

- проведения анализа результативности использования налоговых льгот. 

1.4. Оценка эффективности налоговых льгот не осуществляется 

в отношении: 

- некоммерческих объединений граждан; 

- физических лиц. 

1.5. Налоговые льготы устанавливаются с соблюдением следующих 

принципов: 

- налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий 

муниципальных образований, установленных федеральным 

законодательством; 

- налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, 

определяемых Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- налоговые льготы предоставляются на срок не менее одного налогового 

периода и должны быть установлены на определенный срок. 
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1.6. В качестве источника информации для оценки эффективности 

налоговых льгот используются: 

- информация, предоставленная налоговым органом; 

- иные виды информации, включая показатели статистики и данные, 

предоставленные получателями налоговых льгот. 

1.7. Принципы оценки эффективности налоговых льгот:  

1.7.1. Принцип самоокупаемости (дополнительные доходы от налоговой 

льготы (налогового расхода) должны окупать выпадающие доходы бюджета 

городского округа Химки Московской области (далее-бюджет городского 

округа);  

1.7.2. Долговая устойчивость (эффективные налоговые льготы 

(налоговые расходы) не приводят к росту долговой нагрузки бюджета 

городского округа).  

1.8. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

осуществляется по критериям результативности и целесообразности.  

В целях соответствия критериям целесообразности налоговые льготы 

(налоговые расходы) должны соответствовать целям и задачам 

государственных (муниципальных) программ (их структурных элементов) или 

иным целям социально-экономической политики публично-правового 

образования (в отношении непрограммных налоговых расходов).  

Налоговая льгота (налоговый расход) должна быть востребована 

налогоплательщиками за пятилетний период.  

 

2. Объекты оценки эффективности налоговых льгот 

 

2.1. Объектом оценки является бюджетная, социальная и экономическая 

эффективность от предоставления налоговых льгот: 

2.1.1. Под бюджетной эффективностью понимается влияние налоговой 

льготы на формирование бюджета городского округа. 

2.1.2. Под социальной эффективностью понимаются последствия 

налоговой льготы, выраженные через социальную значимость деятельности 

налогоплательщиков. 

2.1.3. Под экономической эффективностью понимается положительное 

влияние предоставленных налоговых льгот на хозяйственную деятельность 

организации или физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем. 

2.2. Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности 

налоговых льгот производится в отношении каждого вида предоставленных 

льгот и по каждой категории налогоплательщиков. 

2.3. В отношении организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, для принятия решения об эффективности 

применения налоговых льгот применяется оценка бюджетной и социальной 

эффективности. 

2.4. Эффект от предоставленной налоговой льготы признается 



удовлетворительным в случае положительной оценки одного из объектов 

оценки. 

 

3. Организация проведения оценки эффективности налоговых льгот 

 

3.1. Оценка эффективности установленных налоговых льгот ежегодно 

проводится Финансовым управлением Администрации городского округа 

(далее –Финансовое управление). 

3.2. Работа по оценке эффективности налоговых льгот проводится 

в четыре этапа: 

3.2.1. На первом этапе производятся инвентаризация и составление 

реестра предоставленных налоговых льгот. 

3.2.2. На втором этапе производится оценка недополученных 

доходов бюджета городского округа по предоставленным налоговым льготам. 

3.2.3. На третьем этапе определяется бюджетная, социальная 

и экономическая эффективность по каждому виду предоставленных 

налоговых льгот. 

3.2.4. На четвертом этапе проводится анализ полученных результатов, 

признание эффекта от применения налоговой льготы удовлетворительным 

(достаточным) или неудовлетворительным (низким), разрабатываются 

предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот 

по местным налогам. 

3.3. Результаты оценки эффективности установленных льгот по местным 

налогам за отчетный год в форме аналитической записки (заключения) 

утверждаются начальником Финансового управления и направляются Главе 

городского округа с предложениями по сохранению, корректировке или 

отмене налоговых льгот по местным налогам в зависимости от результатов 

оценки их эффективности. 

3.4. Определение суммы налоговых льгот и недополученных доходов 

бюджета городского округа осуществляется на основании данных: 

- отчета формы 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам" и сведений о количестве плательщиков, использующих 

льготы, налоговой базе, сумме начисленных и уплаченных налогов в разрезе 

льготных категорий налогоплательщиков, установленных Советом депутатов 

городского округа Химки Московской области, предоставленных МРИ ФНС 

России N 13 по Московской области. 

- сведений, полученных от налогоплательщиков, которые получили или 

претендуют на получение налоговой льготы; 

- иных видов информации, необходимых для проведения оценки 

эффективности налоговых льгот, запрашиваемых у получателей налоговых 

льгот. 

3.5. Оценка эффективности налоговых льгот за отчетный финансовый 

год, проводится ежегодно до 1 августа года, следующего за отчетным годом.  

3.6. В отношении налоговых льгот, планируемых к установлению, 

инициатором, внесшим предложение об установлении новых налоговых льгот 



по местным налогам, проводится оценка экономической и социальной 

эффективности.  

Предложения о предоставлении налоговых льгот принимаются 

Администрацией от инициаторов введения налоговых льгот до 1 августа года, 

предшествующего году начала действия налоговой льготы. 

 

4. Показатели и методика оценки бюджетной 

эффективности налоговых льгот 

 

4.1. Критерием бюджетной эффективности налоговых льгот для 

организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, является коэффициент бюджетной эффективности Кб.э., 

который характеризует отношение изменений фактических (планируемых) 

суммарных поступлений в бюджет городского округа от данной категории 

налогоплательщиков в анализируемом периоде по сравнению с 

предшествующим периодом, к выпадающим доходам бюджета городского 

округа по данной категории налогоплательщиков в анализируемом налоговом 

периоде: 

 

Кб.э. = (Нt - Нt-1) / ВДt, где: 

 

Нt - суммарные поступления в бюджет городского округа от данной 

категории налогоплательщиков в анализируемом периоде (году) t; 

Нt-1 - суммарные поступления в бюджет городского округа от данной 

категории налогоплательщиков в предыдущем периоде (году) t-1; 

ВДt - выпадающие доходы бюджета городского округа вследствие 

предоставления льготы в исследуемом налоговом периоде t. 

4.2. При значении коэффициента бюджетной эффективности налоговых 

льгот по категории налогоплательщиков (Кб.э.) больше или равном 0,5 

бюджетная эффективность установленных налоговых льгот признается 

приемлемой (достаточной). 

При значении коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот 

по категории налогоплательщиков (Кб.э.) меньше 0,5 бюджетная 

эффективность установленных налоговых льгот признается недостаточной 

(низкой). 

 

5. Показатели оценки социальной эффективности 

налоговых льгот 

 

5.1. Для оценки социальной эффективности налоговых льгот 

применяются следующие показатели: 

- создание новых рабочих мест или сохранение существующих рабочих 

мест; 



- повышение среднемесячной заработной платы работников; 

- отсутствие задолженности по заработной плате; 

- улучшение условий труда; 

- расширение массовости предоставления услуг, обеспечение 

доступности услуг более широкому кругу (большему количеству) жителей 

городского округа; 

- участие в реализации муниципальных программ, принятых 

Администрацией, и мероприятиях социальной направленности, проводимых 

Администрацией; 

- повышение социальной поддержки населения городского округа; 

- создание благоприятных условий развития городской инфраструктуры. 

5.2. Социальная эффективность налоговых льгот в отношении 

налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, обеспечивается и признается 

удовлетворительной при положительной динамике указанных показателей. 

Для оценки социальной эффективности используются показатели 

деятельности налогоплательщиков за отчетный финансовый год и год, 

предшествующий отчетному. 

5.3. В отношении организаций, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, устанавливается показатель оценки 

социальной эффективности налоговых льгот - создание благоприятных 

условий развития городской инфраструктуры. 

 

6. Показатели и методика оценки экономической 

эффективности налоговых льгот 

 

6.1. Для оценки экономической эффективности налоговых льгот 

применяются следующие показатели: 

- рост объемов производства продукции (работ, услуг) в натуральном 

и стоимостном выражении; 

- расширение ассортимента продукции (работ, услуг); 

- снижение стоимости товаров (предоставляемых услуг); 

- приобретение (обновление, модернизация) основных средств, 

предназначенных для производства работ (оказания услуг); 

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности; 

- реконструкция производственных помещений, помещений для 

предоставления услуг, инженерных коммуникаций, систем 

энергообеспечения; 

- внедрение в деятельность организации изобретений, 

рационализаторских предложений, инновационных технологий. 

6.2. Экономическая эффективность налоговых льгот проводится 

в отношении налогоплательщиков - организаций и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями, и признается 

удовлетворительной при положительной динамике одного из указанных 



показателей. 

6.3. Для оценки экономической эффективности используются показатели 

деятельности налогоплательщиков за отчетный финансовый год и год, 

предшествующий отчетному. 

 

7. Применение результатов оценки налоговых льгот 

 

7.1. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются 

при разработке проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период, своевременном принятии мер по отмене 

неэффективных налоговых льгот. 

7.2. Информация об эффективности налоговых льгот в форме 

аналитической записки размещается на официальном сайте Администрации.  

 


