
Сводная аналитическая записка об оценке налоговых расходов 

 муниципального образования сельское поселение Сергино за 2020 год 

 

31 августа 2021 г. 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена в 

соответствии с положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 

расходов субъектов Российской Федерации муниципальных образований», 

постановления администрации сельского поселения Сергино от 17.03.2020 № 

32 «О порядке формирования перечня налоговых расходов сельского 

поселения Сергино», постановления администрации сельского поселения 

Сергино от 28.09.2020 № 132 «О порядке оценке налоговых расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино». 

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино использовались 

данные налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам по получателям льгот за 2020 год (форма 5-МН). 

В соответствии с действующим законодательством финансово-

экономическим отделом был сформирован перечень налоговых расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино за 2020 год и на 

2021-2023 годы, куратором налоговых расходов проведена оценка их 

эффективности за 2020 год.  

        В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения 

Сергино от 09.04.2009 N 13 «О налоговых льготах» (далее – Решение о 

налоговых льготах) освобождаются от уплаты земельного налога: 

1) в размере 100 %: 

- органы местного самоуправления; 

- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального 

образования Октябрьский район - в отношении земельных участков, 

предоставленных для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, социальной политики, молодежной политики, физической 

культуры и спорта; 

- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Сергино - в отношении земельных участков, 

предоставленных для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, социальной политики, молодежной политики, физической 

культуры и спорта. 

- инвалиды Великой Отечественной войны; члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны,  

лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», участники 

Великой Отечественной войны,  участники Великой Отечественной войны, 

ставшие инвалидами,  бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

труженики тыла - в отношении земельных участков, неиспользуемых ими в 

предпринимательской деятельности.  
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2) в размере 50 %: 

-физические лица в отношении земельных участков, неиспользуемых ими в 

предпринимательской деятельности:  неработающие пенсионеры;  

многодетные семьи с тремя и более детьми до достижения ими возраста 18 

лет; социально ориентированные некоммерческие организации – в 

отношении земельных участков, используемых ими для оказания населению 

услуг в социальной сфере; 

- организации в отношении земельных участков, в границах которых 

реализуются инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите 

и поощрении капиталовложений с момента начала строительства до ввода 

объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не 

более трех лет; 

- организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых для 

реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения 

Сергино, включенных в порядке, установленном Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в Реестр инвестиционных 

проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет.  

Цели налоговых расходов: 

 – повышение социальной защищенности населения сельского 

поселения Сергино; 

- поддержка инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых 

на территории сельского поселения Сергино; 

- обеспечение достижения национальных целей развития Российской 

Федерации. 

Данные налоговые расходы целесообразно сохранить, поскольку они 

носят социальный характер, направлен на поддержку населения, отвечает 

общественным интересам, способствует повышению уровня и качества 

жизни отдельных категорий граждан, является востребованным, 

целесообразным, не оказывает отрицательного влияния на экономическое 

развитие муниципального образования сельское поселение Сергино.  

Согласно отчетам о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам (форма 5-МН), общий объем поступлений земельного 

налога в 2020 году составил 481,0 тыс. рублей (по физическим лицам – 87,0 

тыс. рублей; по юридическим лицам – 394,0 тыс. рублей), из них общий 

объем льготных налоговых расходов составил 386,0 тыс. руб., что составляет 

80%. 

Информация о структуре налоговых расходов за период 2020-2023 

годов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Структура налоговых расходов за период 2020-2023 годов 

Наименование показателей 
2020 год 

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Предоставление льгот, 

установленных решением 

Совета депутатов сельского 

поселения Сергино от 09.04.2009 

N 13 

 «О налоговых льготах», всего 

386,0 391,0 391,0 391,0 

в том числе: 

Технические налоговые расходы 

(направленные на исключение 

встречных финансовых потоков) 
386,0 

 

386,0 

 

386,0 

 

386,0 

Социальные налоговые расходы 

(имеющие социальную 

направленность) 
0,0 5,0 

 

5,0 
 

5,0 

Стимулирующие налоговые 

расходы (направлены создать на 

территории поселения 

благоприятный инвестиционный 

климат, развить конкуренцию) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Весь объем налоговых расходов, в виде предоставления льгот по 

уплате налогов  размере 100% в 2020 году приходится на технические 

налоговые расходы, которые представлены налоговыми льготами по 

земельному налогу юридических лиц для органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 

образования Октябрьский район.           

Социальные и стимулирующие налоговые расходы муниципального 

образования сельское поселение Сергино в 2020 году отсутствуют. 
 

1.Оценка эффективности применения технических налоговых расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино 
                                                             Таблица 2 

№ 

п/п 

Фискальные 

характеристики 

налоговых расходов 

Значение 

показателя, тыс. 

рублей 

Темп роста 

(снижения) 

2020 года к 

2019 году, % 

Прогноз, тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 

1 Объем налоговых 

расходов в результате 

освобождения от уплаты 

земельного налога в 

размере 100 процентов, 

тыс. руб. 

459,0 386,0 84,0 386,0 386,0 

 

 

386,0 

в том числе: 
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1.1. Органы местного 

самоуправления,  

тыс. рублей 

271,0 198,0 73,0 198,0 198,0 198,0 

1.2 Муниципальные 

учреждения, 

финансируемые из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Октябрьский район, 

тыс. рублей 

 

  

188,0 188,0 100,0 188,0 188,0 188,0 

Предоставленные налоговые льготы относятся к техническим 

налоговым расходам. 

Целью налогового расхода является освобождение от уплаты налога с 

целью исключения встречных финансовых потоков, оптимизации 

бюджетных расходов. 

Применение налогового расхода способствует реализации мероприятий 

по достижению целей и задач социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2030 года в рамках Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 

2030 года, утвержденной  Решением Думы Октябрьского района от 

24.12.2014 №535 «О Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года». 

Востребованность налоговой льготы определяется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы и общей 

численности плательщиков, и за период 2019-2020 гг. составила: 
               Таблица 3 

Показатель 2019 2020 

Численность плательщиков, 

воспользовавшихся правом на льготы 
2 2 

Общая численность плательщиков 2 2 

Востребованность, % 100 100 

С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода 

применен метод сравнительного анализа результативности предоставления 

налоговых льгот и результативности применения альтернативных 

механизмов достижения целей социально-экономической политики 

муниципального образования сельское поселение Сергино. 

В связи с тем, что при предоставлении налоговых льгот по земельному 

налогу альтернативные механизмы достижения целей отсутствуют, 

бюджетная эффективность налогового расхода (Вj) рассчитывается    по 

формуле: 

Bj = 
N1

𝑁2
  = 386/459= 0,84 

 

Где N1  - объем налоговых расходов в результате освобождения от 

налогообложения льготных категорий населения в 2019 году,  N2 - объем 
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налоговых расходов в результате освобождения от налогообложения 

льготных категорий населения в 2020 году.  
Показатель эффективности Вj принимает положительное значение  и 

равен 0,84, следовательно, налоговый расход является эффективным. 

 

2.Оценка эффективности применения социальных налоговых расходов 

муниципального образования сельское поселение Сергино 
                                                             Таблица 4 

№ 

п/п 

Фискальные 

характеристики 

налоговых расходов 

Значение 

показателя, тыс. 

рублей 

Темп роста 

(снижения) 

2020 года к 

2019 году, % 

Прогноз, тыс. рублей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 

год 
2023 

год 

1 Объем налоговых 

расходов в результате 

освобождения от уплаты 

земельного налога, тыс. 

руб. 

5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

 

 

5,0 

1.1 в размере 100 

процентов, тыс. руб. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 

в том числе: 

1.1.1 Инвалиды Великой 

Отечественной войны; 

члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников 

Великой Отечественной 

войны,  лица, 

награжденные знаком 

«Житель блокадного 

Ленинграда», участники 

Великой Отечественной 

войны,  участники 

Великой Отечественной 

войны, ставшие 

инвалидами,  бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, 

труженики тыла,  

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 в размере 50 процентов, 

тыс. руб. 
5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

в том числе: 

2.1 Физические лица в 

отношении земельных 

участков,  

неиспользуемых ими в 

предпринимательской 

деятельности: 

неработающие 

пенсионеры; 

5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 
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многодетные семьи с 

тремя и более детьми до 

достижения ими 

возраста 18 лет; 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, тыс. 

рублей  

Предоставленные налоговые льготы относятся к социальным 

налоговым расходам. 

Целью налогового расхода освобождение от уплаты налога с целью 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, повышения качества 

жизни жителей сельского поселения и частичное освобождение от уплаты 

налога с целью создания условий для развития институтов гражданского 

общества и реализации гражданских инициатив. 

Применение налогового расхода способствует реализации мероприятий 

по достижению целей и задач социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2030 года в рамках Стратегии социально-

экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 

2030 года, утвержденной  Решением Думы Октябрьского района от 

24.12.2014 №535 «О Стратегии социально-экономического развития 

Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года». 

Востребованность налоговой льготы определяется долей численности 

населения (налогоплательщиков) с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума к общей численности населения (налогоплательщиков) за 2020 г. и 

составила: 
               Таблица 5 

Показатель 2020 

Численность населения (налогоплательщиков) с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума, чел. 376 

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. 

(налогоплательщиков), чел. 

1730 

Востребованность, % 21,7 

 

Критерием результативности налогового расхода, в соответствии с 

целями социально-экономической политики муниципального образования 

сельское поселение Сергино, направленными на снижение налогового 

бремени населения и рост уровня и качества жизни граждан, является 

показатель повышения уровня доходов социально незащищенных и льготных 

категорий  населения. 

В результате применения налоговой льготы по земельному налогу  

физических лиц одним физическим лицом, относящимся к  социально 

незащищенным и льготным категориям населения, получен дополнительный 

доход в среднем: 

 - за 2020 год – 0,0 тыс.руб. /1730 чел. = 0 тыс.руб./чел.; 

 - за 2019 год – 5,0 тыс.руб. /1730 чел.  = 0,0029 тыс.руб./чел 
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Оценка вклада налогового расхода в изменение показателя достижения 

целей социально-экономической политики (I) равна: 

I = Рл – Рбаз = 0,0 - 0,0 = 0,0 

1) значение показателя «Р» с учетом применения льготы: 

Рл = 0,0/0,0029   = 0,0 

2) значение показателя «Р» без учета применения льготы: 

Рл = 0,0/0,0029   = 0,0 

 

Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя 

достижения целей социально-экономической политики муниципального 

образования сельское поселение Сергино равна 0 и не принимает 

отрицательных значений. 

Указанные налоговые льготы по земельному налогу, предоставленные 

в виде полного или частичного (50%) освобождения от уплаты налога 

отдельным категориям налогоплательщиков, относящимся к социально 

незащищенным и льготным категориям граждан, не носят экономического 

характера  и не оказывают отрицательного влияния на показатели 

достижения целей социально-экономической политики муниципального 

образования сельское поселение Сергино, их эффективность определяется 

социальной значимостью. 

С целью оценки бюджетной эффективности налогового расхода 

применен метод сравнительного анализа результативности предоставления 

налоговых льгот и результативности применения альтернативных 

механизмов достижения целей социально-экономической политики 

муниципального образования сельское поселение Сергино. 

В связи с тем, что при предоставлении налоговых льгот по земельному 

налогу альтернативные механизмы достижения целей отсутствуют, 

бюджетная эффективность налогового расхода (Вj) рассчитывается    по 

формуле: 

Bj = 
N1

𝑁2
  = 0/5= 0, 

 

Где N1  - объем налоговых расходов в результате освобождения от 

налогообложения льготных категорий населения в 2020 году,  N2 - объем 

налоговых расходов в результате освобождения от налогообложения 

льготных категорий населения в 2019 году.  
Показатель эффективности Вj не принимает отрицательного значения,  

следовательно, налоговый расход является эффективным. 

 

3.Оценка эффективности применения стимулирующих налоговых 

расходов муниципального образования сельское поселение Сергино 

Целевая категория плательщиков земельного налога, в отношении 

которых предусмотрены налоговые расходы являются: 

- Организации в отношении земельных участков, в границах которых 

реализуются инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите 
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и поощрении капиталовложений с момента начала строительства до ввода 

объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не 

более трех лет; 

- Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых для 

реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения 

Сергино, включенных в порядке, установленном Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в Реестр инвестиционных 

проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет.   

Стимулирующие налоговые расходы муниципального образования 

сельского поселения Сергино, целью применения которых является создание 

на территории сельского поселения Сергино благоприятного 

инвестиционного климата, развитие конкуренции путем частичного 

освобождения от уплаты земельного налога в размере 50%,  приняты 

Решением Совета депутатов сельского поселения Сергино от 09.04.2009 № 

13 «О налоговых льготах» (в ред. от 02.10.2020 № 31). Таким образом, в 

отношении данных налоговых расходов оценка эффективности не может 

быть проведена. 

 

Вывод 

Налоговые расходы, носящие социальный и технических характер, 

направлены на поддержку отдельных категорий населения, отвечают 

общественным интересам, способствуют решению задач социально-

экономической политики муниципального образования сельское поселение 

Сергино по повышению уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан и исключения встречных финансовых потоков, оптимизации 

бюджетных расходов, являются востребованными, целесообразными, не 

оказывают отрицательного влияния на экономическое развитие 

муниципального образования сельское поселение Сергино и имеют 

положительную бюджетную эффективность, их действие в 2020 году 

признано эффективным  и целесообразно сохранить на 2022-2023 годы. 

 

 

 

Глава сельского поселения Сергино     Марков С.И. 
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