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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Темиртауского городского поселении

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 24 » мая 2012г. № 39-п

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
налоговых льгот по местным налогам

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности налоговых лы oi 
по местным налогам, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красная Шория» и 
разместить на информационном стенде в здании администрации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Темиртауского 
городского поселения В.М, Гхльняшкип

ЛЬНЯШ!
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о I «24» май 2012 i № 39ч i

Порядок проведения оценки 
эффективности налоговых льгот по местным налогам

1. Общие положения
1.1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам производи iся в целях 
оптимизации перечня действующих налоговых льгот и их соотве1С1Вия общееiвенным 
интересам, повышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых 
льгот, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления финансовой 
поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь бюджета Гемиртауского 
городского поселения (далее -  городского поселения).

1.2. Порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам 
(далее - Порядок) определяет объекты предстоящей оценки эффективности налоговых 
льгот по местным налогам, условия предоставления налоговых льгот, перечень и 
последовательность действий при проведении оценки эффективности налоговых льгот, а 
также требования к применению результатов оценки. Применение настоящего Порядка 
позволяет обеспечить регулярную оценку планируемых и фактических результатов 
предоставления налоговых льгот.

1.3. Настоящий Порядок распространяется на предоставленные решениями Совета 
народных депутатов городского поселения, а также планируемые к предоставлению 
налоговые льготы по местным налогам (далее -  налоговые льготы).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и термины:

налоговая льгота - предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков 
преимущество по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не 
уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере;

сумма налоговых льгот - сумма налогов, исчисленная от налоговой базы, но не 
уплачиваемая налогоплательщиком в бюджет на основании нормативно-правовых актов 
решения Совета народных депутатов городского поселения;

категория налогоплательщиков - группа налогоплательщиков, осуществляющих 
определенный вид деятельности. Под видом осуществляемой наюголлателыциком 
деятельности в целях применения льгот понимается основной вид деятельности, 
соответствующий присвоенному в установленном порядке коду Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, и но которому объем реализованной 
продукции (товаров, услуг) составляет в стоимостном выражении более 70 процентов 
общего объема реализации;

оценка эффективности -  процедура сопоставления результатов предоставления налоговых 
льгот отдельным категориям налогоплательщиков в разрезе видов деятельности;



бюджетная эффективность -  оценка результата хозяйственной деятельности категорий 
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, с точки зрения влияния 
на доходы и расходы местного бюджета;

социальная эффективность -  социальные последствия предоставления налоговых льим. 
выражающиеся в изменении уровня и качества жизни населения и включающие в себя 
общественную значимость и общественную полезность производимых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг.

В отдельных случаях социальная эффективность может равняться сумме экономии 
бюджетных средств на прямое финансирование выполнения категориями 
налогоплательщиков социальных задач, трансфертные издержки или выделение средств на 
поддержку социально незащищенных категорий граждан.

Иные понятия и термины используются в значениях, определяемых Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Основные принципы и цели установления налоговых льгот

2.1. Установление налоговых льгот осуществляется с соблюдением следующих основных 
принципов:

а) налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий органов местною 
самоуправления, установленных федеральным законодательством;

б) налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, определяемых Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

2.2. Основными целями предоставления налоговых льгот являются:

а) обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов в 
расширении приоритетных для муниципального района видов хозяйственной деятельности;

б) стимулирование использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, 
расширение и обновление производств и технологий по выпуску необходимой городскому 
поселению продукции (товаров, услуг) и реализацию'программ социально-экономического 
развития муниципального района;

в) создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной и 
инновационной деятельности в городском поселении;

г) создание благоприятных экономических условий для деятельности организаций, 
применяющих труд социально незащищенных категорий граждан:

д) оказание экономической поддержки организациям в решении приоритетных для 
городского поселения социальных задач;

е) оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан.



3.1. Налогоплательщикам могут устанавливаться следующие виды налоговых льгот:

а) изъятие из налогообложения отдельных элементов обьекта налогообложения:

б) освобождение от уплаты налога (полное или частичное);

в) понижение уровня налоговой ставки.

3.2. Налоговые льготы предоставляются в пределах сумм, подлежащих зачислению, в 
бюджет городского поселения.

3.3. Налогоплательщики могут отказаться от использования налоговой льготы. Отказ от 
использования осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика, 
предоставляемого в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве 
налогоплательщика.

При злом неиспользованные в текущем налоговом периоде налоговые льготы не подлежат 
переносу на иные налоговые периоды, зачету в счет предстоящих платежей по налогам или 
возмещению за счет средств бюджета городского поселения.

3.4. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот и их 
соответствия общественным интересам запрещается предоставление налоговых льгот при 
низкой оценке бюджетной и социальной эффективности. При выявлении фактов низкой 
эффективности налоговых льгот налоговые льготы не предоставляются, а предоставленные 
подлежат отмене.

4. Организация проведения оценки эффективности налоговых льгот

4.1. Объектом предстоящей оценки является бюджетная и социальная эффективность от 
предоставления натоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц.

3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления

4.2. Оценка производится специалистом по экономической работе городского поселения 
только при наличии предоставленных натоговых льгот согласно решению Совета народных 
депутатов городского поселения, в разрезе отдельно взятых видов местных налогов, в 
отношении каждой из предоставленных льгот и по каждой категории их получателей.

4.3. Оценка эффективности налоговых льгот производится в следующие сроки:

а) по планируемым к предоставлению налоговым льготам -  в течение месяца со дня 
поступления предложений о предоставлении налоговых льгот:

б) по предоставленным натоговым льготам по состоянию на конец отчетного года -  в срок 
до 1 авгу ст  года, следующего за отчетным.

4.4. Источником информации для расчетов оценки эффективности налоговых льгот служат 
данные налоговой отчетности, а также иная достоверная информация, предоставляемая 
органом статистики, и иные виды информации, включая данные, предоставляемые



получателями налоговых льгот или претендующими на их получение по запро* 
специалиста по экономической работе городского поселения.

4.5. При проведении оценки эффективности налоговых льгот специалистом 
экономической работе используются следующие показатели:

а) налогооблагаемая база по соответствующему налогу;

б) ставка налога;

в) фонд оплаты труда;

г) среднемесячная заработная плата;

д) задолженность по заработной плате;

е) сумма начисленных налогов в бюджет городского поселения;

ж) сумма уплаченных налогов в бюджет городского, сельского поселения;

з) норматив зачисления налога бюджет городского, сельского поселения;

и) сумма задолженности по уплате налогов в бюджет городского, сельского поселения;

к) среднесписочная численность работников налогоплательщика;

л) расходы налогоплательщика на повышение квалификации (обучение) персонала;

м) расходы налогоплательщика на социальные проекты;

н) расходы на благотворительность;

о) среднегодовой индекс потребительских цен в отчетном году;

п) иные показатели, характеризующие финансово- хозяйственную деятельность 
налогоплательщика.

4.6. При оценки эффективности производится инвентаризация предоставленных 
соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения палого 
льгот.

По результатам инвентаризации составляется реестр предоставленных налоговых ль 
Ведение реестра осуществляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Поря

При предоставлении новых налоговых льгот по местным налогам, отмене льгот 
изменении содержания льготы в реестр вносятся соответствующие поправки.



5. Оценка бюджетной эффективности
Бюджетная эффективность налоговых и иных льгот оценивается по коэффициенту 
бюджетной эффективности, рассчитанному на основе следующих количественных 
показателей:

- объем поступлений налогов и иных платежей в бюджет городского поселения;

- объем налоговых и иных льгот.

5 Л. Бюджетная эффективность налоговых и иных лыот для налогоплательщиков - 
юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, индивидуальных 
предпринимателей, а также для организаций, имеющих бюджетное финансирование (за 
исключением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета), выражается 
через прирост дополнительных доходов бюджета, обеспеченных за счет использования 
высвобождаемых финансовых ресурсов для расширения и обновления производств и 
технологий с целью увеличения объемов выпуска продукции, выполняемых работ и 
оказываемых услуг, получения дополнительной прибыли.

Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот осуществляется по 
формуле:

НГЙ-НПЫ  

КБЭ = --------- ------- + 1;

Л t

где:

КБЭ -  коэффициент бюджетной эффективности

НШ -  объем налоговых поступлений в местный бюджет за оцениваемый период;

HI It-1 -  объем налоговых поступлений в местный бюджет за период, предшествующий 
оцениваемому;

Jit -  объем налоговых льгот, предоставляемых в оцениваемом периоде.

При значении КБЭ больше или равно 1,00 бюджетная эффективность налоговых льгот 
признается приемлемой (достаточной).

При значении КБЭ меньше 1.00 бюджетная эффективность налоговых льгот признается 
недостаточной (низкой).

5.2. Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот предоставляется по 
форме БЭЛ согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Для категорий налогоплательщиков -  физических лиц, льготы которым предоставляются в 
целях поддержки социально незащищенных слоев населения, коэффициент бюджетной 
эффективности рассчитывается по форме:



ribt-1

КБЭПН = — 

ПБг

где:

ribt -  объем потерь местного бюджета за оцениваемый период в результате предостав. 
налоговых льгот;

EIEt-l - объем потерь местного бюджета за период, предшествующий оцениваемо, 
результате предоставления налоговых льгот;

При значении КБЭПН больше или равно 1.00 бюджетная эффективность налоговых . 
признается приемлемой (достаточной).

При значении КБЭПН меньше 1.00 бюджетная эффективность налоговых льгот призн 
недостаточной (низкой).

Расчет коэффициента бюджетной эффективности для категорий налогоплательщик 
физических лиц предоставляется по форме БЗ-2 согласно приложению 3 к настоя 
Порядку.

5.3. Для категории налогоплательщиков -  участников инвестиционной деятельн 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории город 
поселения, бюджетная эффективность налоговых льгот оценивается за отчетный, теку 
и очередной финансовые годы. При расчете эффективности налоговых льгот надо 
поступления от реализации приоритетных инвестиционных проектов явл 
дополнительными поступлениями в местный бюджет. Коэффициент бюдж 
эффективности данной категории налогоплательщиков характеризует дополните, 
объем налоговых поступлений от реализации проектов (без учета налоговых льгот! 
рубль налоговых льгот и рассчитывается по формуле:

НШ + Л t

КБЭИ =

Л t

где:

НШ - объем налоговых поступлений в местный бюджет от реализации приорит 
инвестиционных проектов за отчетный (текущий, очередной) период;

Л t -  объем налоговых льгот по приоритетным инвестиционным про 
предоставленных в отчетном (текущем, очередном) периоде.

Расчет коэффициента бюджетной эффективности для участников инвестицис 
деятельности представляется по форме БЭ-3 согласно приложению 4 к настоя 
Порядку.



Социальная эффективность налоговой льготы определяется на основании коэффициента 
социальной эффективности и отражает динамику следующих социально-экономических 
показателей натогоплатслыциков:

а) средней заработной платы;

б) среднесписочной численности работников натогоплателыцика;

в) величиной прожиточного минимума.

6.1. Для категорий налогоплательщиков -  юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, коэффициент социальной эффективности налоговых 
льгот рассчитывается по формуле:

ФЗГК nivit

6. Оценка социальной эффективности налоговых льгот

Ксэ = --------  : ---------- хКЦНД

ФЗПИ ПМ Н

где:

Ксэ -  коэффициент социальной эффективности налоговой льготы;

ФЗШ -  фонд заработной платы за оцениваемый период;

ФЗГК-1 -  фонд заработной платы за период, предшествующий оцениваемому;

JIMt - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за оцениваемый 
период;

ITMt-l -  величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за период, 
предшествующий оцениваемому;

КЦНД - корректирующий коэффициент целевой направленности деятельности 
налогоплательщиков.

При значении Ксэ больше или равно 0,60 социальная эффективность налоговых льгот 
признается приемлемой (достаточной).

При значении Ксэ меньше 0,60 социальная эффективность налоговых льгот признается 
недостаточной (низкой).

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ФЗП1 = 31 It х C4t х 12.



где:

ЗШ - среднемесячная заработная плата за оцениваемый период;

C4t -  средняя численность персонала за оцениваемый период.

Корректирующий коэффициент целевой направленности деятельности применяется 
учета социальной значимости деятельности налогоплательщиков. По данно| 
коэффициенту применяются следующие значения:

1,00 -  для категорий налогоплательщиков, у которых целевая направленность деятельное 
связана с обеспечением постоянной занятости и трудоустройством лиц. нуждающихся 
социальной защите (ветеранов, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных се? 
безработных и других), формированием благоприятных условий для их жизнедеятельное 
воспитанием и оздоровлением детей и подростков, оказанием социальной и медицина 
помощи, предоставлением других социально значимых услуг:

0,80 -  для категорий налогоплательщиков, у которых целевая направленность деятельне 
связана с оказанием широкого спектра услуг, предоставляемых населению, 
производством социально значимых потребительских товаров;

0.60 - для категорий налогоплательщиков, у которых целевая направленность деятельш 
связана с получением предпринимательской выгоды посредством производства и про; 
товаров, выполнения работ и оказания различных услуг, ориентированных на широкий 
потребителей.

Расчет коэффициента социальной эффективности для юридических лиц предоставляете! 
форме СЭ-1 согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

К социально эффективным натоговым льготам, относятся льготы, обеспечиваь 
выполнение оснований:

- решение социатьных задач, определенных в программных документах разв* 
городского поселения;

- обеспечение занятости населения и повышение кватификации работников;

- улучшение условий и охраны труда;

- формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально незащище! 
слоев населения, в том числе оказание социальной помощи;

- трудоу стройство лиц. нуждающихся в социальной защите;

- улучшение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых объе! 
непроизводственной сферы;

- повышение экологической безопасности.

При этом .коэффициент социальной эффективности налоговых льгот для таких катет 
налогоплательщиков признается равным единице.



6.2. Для категорий налогоплательщиков -  физических лиц, налоговые льготы которым 
прехюставляются в целях поддержки социально незащищенных слоев населения, оценка 
социальной эффективности налоговых льгот производится по коэффициенту изменения 
покупательной способности, рассчитываемому по формуле:

Jit ЛМ

КПС = ------: --------- ,

FIMt IIMt-1

где:

Jit -  сумма налоговой льготы в расчете на одного налогоплательщика в среднем за месяц в 
оцениваемом периоде;

Jit-1 -  сумма налоговой льготы в расчете на одного налогоплательщика в среднем за месяц 
в периоде, предшествующему оцениваемому;

FIMt -  величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за оцениваемый 
период;

riMt-1 -  величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за период, 
предшествующий оцениваемому.

При значении коэффициента больше или равно 0.60 социальная эффективность налоговых 
льгот признается приемлемой (достаточной).

При значении коэффициента меньше 0.60 социальная эффективность налоговых льгот 
признается недостаточной (низкой).

Сумма ншюговой льготы в расчете на одного плательщика в среднем за месяц 
рассчитывается по формуле:

jit
т . = : 12,

4t

где:

Jit -  объем натоговых льгот, предоставленных категории наго го плательщиков в 
оцениваемом периоде;



4t -  численность налогоплательщиков за оцениваемый период.

Расчет коэффициента социальной эффективности для физических лиц предоставляется 
форме СЭ-2 согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

6.3. Для категории налогоплательщиков -  участников инвестиционной деятельно 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты социальная эффектней 
налоговых льгот оценивается по следующим показателям:

- создание новых рабочих мест за отчетный (текущий, очередной) финансовый год;

- сохранение существующих рабочих мест за отчетный (текущий, очередной) финансо 
год;

- отчисления во внебюджетные фонды за счет дополнительных и сохраненных раб 
мест за отчетный (текущий, очередной) финансовый год.

Показатели социальной эффективности для участников инвестиционной деятельности 
представляются по форме СЭ-3 согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

7. Обобщенная оценка бюджетной и социальной эффективности

7.1. Для всех категорий налогоплательщиков (за исключением участников инвестици 
деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные проекты) обобщ 
коэффициент бюджетной и социальной эффективности налоговых льгот рассчитывае 
формуле согласно приложению 8.9 к настоящему Порядку:

КБЗ + КСЭ 

КБСЭ ----------------

2

где:

КБЭ -  коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

КСЭ -  коэффициент социальной эффективности налоговых льгот.



При значении обобщающего коэффициента больше или равно 0,80 бюджетная и социальная 
эффективность налоговых льгот признается приемлемой (достаточной).

При значении обобщающего коэффициента меньше 0.80 бюджетная и социальная 
эффективность налоговых льгот признается недостаточной (низкой).

По результатам проведения оценки составляется анатитичсская записка:

а) по налоговым льготам за истекший финансовый год - в срок до 15 августа года, 
следующего за отчетным;

б) по планируемым к предоставлению налоговым льготам - в течение месяца со дня 
поступления предложений о предоставлении налоговых льгот.

7.2. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности налоговых льгот за 
истекший финансовый год должна содержать:

а) перечень предоставленных на территории городского поселения налоговых льгот;

б) информацию о потерях бюджета городского поселения (планируемых и фактических) по 
причине предоставления льгот:

в) сведения о бюджетной и социашной эффективности действующих налоговых льгот;

г) предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот в зависимости 
от результатов оценки эффективности.

7.3. Аналитическая записка по результатам оценки эффективности планируемых к 
предоставлению налоговых льгот должна содержать:

а) полную информацию о прогнозируемых потерях бюджета городского поселения в случае 
принятия решения о предоставлении льгот;

б) прогноз бюджетной и социальной эффективности планируемых к предоставлению 
налоговых льгот;

в) предложения о предоставлению налоговых льгот или об отказе в предоставлении 
налоговых льгот.

7.4. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для:

а) разработки бюджета городского поселения на очередной финансовый год и 
среднесрочного финансового плана муниципального района;

б) своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот;

в) разработки предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий 
налогоплательщиков;

г) введения новых видов налоговых льгот (внесения изменений в предоставленные 
налоговые льготы).



Приложение 1
к Порядку проведения оценки эффективности

налоговых льгот по местным налогам

РЕЕСТР
предоставленных налоговых льгот по состоянию 

на " " _________ 201 _  года

N
п/п

Вид
налога

Содержание
льготы

Условия
предоставления

Категория
получателей, отрасли 

экономики (виды 
деятельности)

Нормативный 
правовой акт

1 2 -> 4 5 6



Форма Б"

Сводная оценка
бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот 

по состоянию н а " " 201 г.

Приложена
к Порядку проведения оценки эффективное

налоговых льгот по местным налог

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, а также для 
организаций, имеющих бюджетное финансирование

г

№ Показатель
Год.

предшествующий
отчетному

финансовому
году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовьд

год

1 2 Л
э 4 5

1. Объем налоговых поступлений в 
местный бюджет за оцениваемый 
период, тыс. руб.

j

1
1

2. Объем налоговых поступлений в 
местный бюджет за период, 
предшествующий оцениваемому, 
тыс. руб.

1

i
1

л
э . Объем налоговых льгот, 

предоставляемых в оцениваемом 
периоде, тыс. руб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1|— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Коэффициент бюджетной 
эффективности налоговой льготы



Форма БЭ-2

Приложение 3
к Порядку проведения оценки эффективности

налоговых льгот по местным налогам

Сводная оценка
бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот 

по состоянию н а 11 " 201 г.

Вид налога

Со дергание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) физических лиц, льготы которым предоставляются в 
целях поддержки социально незащищенных слоев населения

№ Показатель

I од,
п редшествующий 

отчетному 
финансовому 

году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

1 2 оэ 4 5
1. Объем потерь местного бюджета 

за оцениваемый период в 
результате предоставления 
налоговых льгот, тыс. руб.

2. Объем потерь местного бюджета 
за период, предшествующий 
оцениваемому, в результате 
предоставления налоговых льгот, 
тыс. руб.

J . Коэффициент бюджетной 
эффективности налоговой льготы

— ------------



Форма БЭт

Приложениеj
к Порядку проведения оценки эффекта вноси

налог овых льгот по местным налога

Сводная оценка
бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот 

по состоянию н а " " 201 г.

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) участников инвестиционной деятельности, 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории городского поселе

№ Показатель
Год,

предшествующий 
отчетному 

финансовому году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансово

год

11----- • 7 лJ 4 5
I. Объем налоговых поступлений в 

местный бюджет от реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов за отчетный (текущий, 
очередной) период, тыс. руб.

2.

----- 1

Объем налоговых льгот по 
приоритетным инвестиционным 
проектам, предоставленных в 
отчетном (текущем, очередном) ' 
периоде, тыс. руб.

 ̂ 1j . ;
.____

Коэффициент бюджетной ; 
эффективности налоговой льготы



Форма СЭ-1
Сводная оценка

социальной эффективности предоставления налоговых льгот 
по состоянию н а " " 201 г.

Приложение 5
к Порядку проведения оценки эффективности

налоговых льгот по местным налогам

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, а также для 
организаций, имеющих бюджетное финансирование

№ Показатель
Год,

предшествующий 
отчетному 

финансовому году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год
1 2 | 3 4 5
1. Среднемесячная заработная 

плата работников, тыс. руб.
2. Средняя численность 

персонала, чел.
3. ! Фонд заработной платы, тыс. 

I руб.
4. Величина прожиточного 

минимума в расчете па душу 
населения, тыс. руб.

5. Корректирующий коэффициент 
целевой направленности 
деятельности 
налогоплательщиков

6. Коэффициент социальной 1 
эффективности налоговой , 
льготы



Форма СЭ

Приложение
к Порядку проведения оценки эффективно

налоговых льгот по местным надо

Сводная оценка
социальной эффективности предоставления налоговых льгот 

по состоянию н а " " 201 г.

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) физических лиц, льготы которым предоставляются в 
целях поддержки социально незащищенных слоев населения

- — - 
I од.

№ Показатель предшествующий Отчетный Текущий
отчетному финансовый финансовый

финансовому году [’ОД год
1 2 Л 4 5

I 1. Объем налоговых льгот.
предоставленных категории 
налогоплательщиков, тыс.
РУб-______________

2. Численность
налогоплательщиков, чел. j

3. Сумма налоговой льготы в |
; расчете на одного ,

налогоплательщика в среднем | 
____ за месяц, тыс, руб.

4. Величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения, тыс. руб.

5. Коэффициент социальной
эффективности налоговой
льготы



Форма СЭ-3

Приложение 7
к Порядку проведения оценки эффективности

налоговых льгот по местным налогам

Сводная оценка
социальной эффективности предоставления налоговых льгот 

по состоянию н а " " 201 г.

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) участников инвестиционной деятельности, 
реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории городского поселения

№
Показатели Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год
1 2 4 5
1. Созданные рабочие места 

по приоритетным 
инвестиционным проектам, 
чел.

2. Сохраненные рабочие 
места по приоритетным 
инвестиционным 
проектам, чел.

ЛJ. Отчисления во 
внебюджетные фонды за 
счет дополнительных и 
сохраненных рабочих 
мест, тыс. руб.



Приложе
к Порядку проведения опенки эффективн

налоговых льгот по местным нал

Обобщенная оценка
социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот, 

по состоянию н а " " . 201 г.

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) физических лиц, льготы которым предоставляются 
целях поддержки социально незащищенных слоев населения

№ 1 Указатели
Г од.

предшествующий 
отчетному 

финансовому году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год
1 2 о 4 5 П
1. Коэффициент бюджетной 

эффективности налоговой 
льготы

2. Коэффициент социальной 
эффективности налоговой 
льготы

лJ * Обобщенна оценка 
социальной и бюджетной 
эффективности налоговых 
льгот



Приложение 9
к Порядку проведения оценки эффективности

налоговых льгот по местным налогам

Обобщенная оценка
социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот, 

по состоянию н а " " 201 г.

Вид налога

Содержание налоговой льготы

Категория получателей льготы (наименование отраслей экономики, на которые 
распространяется налоговая льгота) юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, индивидуальных предпринимателей, а также для 
организаций, имеющих бюджетное финансирование

№ Показатели
Год,

предшествующий 
отчетному 

финансовому году

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год
1 2 оJ 4 5
1. Коэффициент бюджетной 

эффективности налоговой 
льготы

2. Коэффициент социальной 
эффективности налоговой 
льготы
Обобщенна оценка 
социальной и бюджетной 
эффективности налоговых 
льгот




