
  

 

 

 

           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 29 июля      2022 г.                                                                                №  327                                                                                   

пгт Прогресс 

 

 

Об утверждении оценки 

эффективности налоговых 

расходов за 2021 год 

 

 

 

В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс и оценки налоговых расходов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, утвержденным постановлением главы от 27.07.2020 № 

469, в целях реализации Плана мероприятий по исполнению соглашения о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

в 2022 году, утвержденного распоряжением главы пгт Прогресс от 11.03.2022 

№ 103: 

1. Утвердить оценку эффективности налоговых расходов за 2021 год 

согласно Приложению. 

2. Результаты оценки эффективности налоговых расходов разместить 

на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс                   С.М.Провоторов  

 

 

 

 

Российская Федерация 

Амурская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  (ПГТ) ПРОГРЕСС 



  

 

Приложение  к распоряжению 

                                                                            главы от 29.07.2022 № 327 

 
 

Отчет о результатах 
оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее - пгт Прогресс) 
за 2021 год 

29.07.2022 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год проведена в 

соответствии с основными положениями постановления Правительства 

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

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс и оценки налоговых расходов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, утвержденным постановлением главы от 27.07.2020 № 469 (далее - 

Порядок). 

Для проведения оценки эффективности налоговых расходов пгт Прогресс 

использовались данные о категориях налогоплательщиков, о суммах 

выпадающих доходов и количестве налогоплательщиков, воспользовавшихся 

льготами, на основании сведений Межрайонной ИФНС России № 2 по 

Амурской области (письмо от 21.07.2022 № 05-14\008072@). 

В соответствии с Порядком сформирован перечень налоговых расходов 

пгт Прогресс, действовавших в 2021 году. 

В зависимости от целевой категории определен основной вид налоговых 

расходов на территории пгт Прогресс: социальные. 

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов 

осуществлялась оценка целесообразности (востребованность налоговых 

расходов, соответствие их целям и задачам соответствующих муниципальных 

программ и (или) целям социально-экономической политики) и их 

результативности. 

Оценка эффективности налоговых расходов проводится в целях 

минимизации риска предоставления неэффективных налоговых расходов. 

Результаты оценки используются при формировании проекта муниципального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Решением Совета народных депутатов пгт Прогресс от 19.04.2016 № 55 

«Об утверждении Положения «О земельном налоге на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» (в редакции от 21.06.2016 № 64, от 19.09.2017 № 108, 

от 20.02.2018 № 129, от 19.11.2019 № 31, от 21.01.2020 № 39, от 17.03.2020 № 

48, от 02.06.2020 № 51, от 21.09.2021 № 94, от 26.10.2021 № 100) (далее - 

решение СНД) на 2021 год муниципальная поддержка в виде налоговых льгот 

по земельному налогу установлена для 4 категорий налогоплательщиков, 4 из 

которых - физические лица. 

 100% от уплаты земельного налога следующим категориям 



  

 

налогоплательщиков: 

- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 

2 групп инвалидности;  

- Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при 

предоставлении им земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 50% от уплаты земельного налога следующим категориям 

налогоплательщиков: 

- Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное 

пожизненное пособие; 

- Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей, в отношении иных земельных участков. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета пгт Прогресс в 2021 

году составил 106 697,5 тыс. рублей, из них налоговые доходы составили 

98 198,8 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов земельный налог - 3 112,3 

тыс. рублей составил 3,2% (в 2020 году – 3911,7 тыс. рублей). 

Объем налоговых расходов в 2021 году по данным МИФНС России № 2 

по Амурской области составил 72 тыс. рублей, что на 31 тыс. рублей или на 30 

% меньше, чем за 2020 год. Их доля в объеме налоговых доходов бюджета пгт 

Прогресс в отчетном году составила 0,1 %.  

Информация о структуре налоговых расходов за период 2019-2021 годов 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

 

 

Объем всех налоговых расходов в 2021 году приходится на социальные 

налоговые расходы, которые представлены налоговыми льготами по 

земельному налогу социально незащищенным слоям населения. В 2021 году 

удельный вес составляли социальные  налоговые расходы 100 % (в 2020 году - 

100 %). В соответствии с решением СНД пгт Прогресс от 19.09.2017 № 108 

льготы по земельному налогу, установленные для автономных, бюджетных и 

Структура налоговых расходов за период 2019-2021 годов 
 

Наименование 
показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 
тыс. 
рублей 

% тыс. рублей % тыс. рублей % 

Предоставленные налоговые 

льготы, установленные 

решением СНД пгт Прогресс от 

19.04.2016 № 55, всего 

181 100 103 30 72 100 

в том числе:       

Технические налоговые расходы 

(направленные на исключение 

встречных финансовых потоков) 

0 -- 0 -- 0 -- 

Социальные налоговые расходы 

(имеющие социальную 

направленность) 

181 100 103 30 72 100 

 



  

 

казенных учреждений, финансируемых из бюджета пгт Прогресс, отменены. 

Снижение в 2021 году социальных налоговых расходов связано со 

снижением ставок по земельному налогу в связи с кадастровой переоценкой 

земельных участков, снижением числа налогоплательщиков, 

воспользовавшихся льготой. 

 
I. Оценка эффективности применения социальных налоговых          

расходов пгт Прогресс 
 

В соответствии с пунктами 2 статьи 2 решения СНД пгт Прогресс 

Решением Совета народных депутатов пгт Прогресс от 19.04.2016 № 55 «Об 

утверждении Положения «О земельном налоге на территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс» льготы по земельному налогу установлены для 4 

категорий налогоплательщиков: физических лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам населения. 

Информация о налоговых расходах за 2020-2021 год представлена в 

таблице 2. 

 

 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Фискальные характеристики налоговых расходов Значение показателя Темп роста 

(снижения) 

2021 года к 

2020 
году, % 

2020 год 2021 год 

(оценка) 

1 Объем налоговых расходов в результате освобождения от 

налогообложения социально незащищенных групп 

населения, тыс. руб., 

103 72 69,9 

 
в том числе в результате:    

1.1. 
Освобождения от налогообложения ветеранов ВОВ и 

инвалидов ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп инвалидности 

(100%) 

15 16 106,7 

1.2. Освобождения от налогообложения  многодетных семей, 

имеющие трех и более детей, при предоставлении им 

земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства (100%) 

3 1 33,3 

1.3. Освобождения от налогообложения пенсионеров 

получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также 

лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины), которым в соответствии с 

законодательством РФ выплачивается ежемесячное 

пожизненное пособие (50%) 

318 299 94 

1.4. 
Освобождения от налогообложения  многодетных семей, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в 

отношении иных земельных участков (50%) 

3 1 33,3 

 

2 Численность налогоплательщиков, воспользовавшихся 

льготой, ед. 
339 317 93,5 

3 Общее количество налогоплательщиков, ед. 3297 3117 94,5 
 



  

 

1.1 Оценка целесообразности налоговых расходов по земельному налогу 

в отношении лиц, относящихся к социально незащищенным группам населения 

В соответствии с п. 2 статьи 2 решения СНД пгт Прогресс от 19.04.2016 

№ 55  установлены налоговые льготы по земельному налогу в виде 

освобождения от налогообложения за земельные участки, для следующих 

категорий граждан: 

 100% от уплаты земельного налога следующим категориям 

налогоплательщиков: 

- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 

2 групп инвалидности;  

- Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при 

предоставлении им земельных участков, для индивидуального жилищного 

строительства. 

 50% от уплаты земельного налога следующим категориям 

налогоплательщиков: 

- Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством РФ выплачивается ежемесячное 

пожизненное пособие; 

- Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей, в отношении иных земельных участков. 

Предоставленная налоговая льгота по земельному налогу относится к 

социальным налоговым расходам. 

Целью налогового расхода является социальная поддержка населения. 

Применение налогового расхода способствуют снижению налогового 

бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению 

социального неравенства, что соответствует направлению социально--

экономической политики муниципального образования. 

Таблица 3 
Налоговый расход 

(целевая аудитория) 

Наименование 

документа 

стратегического 

планирования или 

программы развития 

инфраструктуры 

Цель документа стратегического 

планирования или программы развития 

инфраструктуры 

Полное либо 

частичное 

освобождение от 

уплаты земельного 

налога физических 

лиц, относящихся к 

социально 

незащищенным 

группам населения 

Стратегия социально-

экономического 

развития рабочего 

поселка (пгт) Прогресс 

на период до 2025 года, 

утв. решением СНД от 

19.11.2019 № 30 

Главная цель: Достижение высокого, 

отвечающего современным требованиям 

уровня и качества жизни, комфортных 

условий для проживания на основе 

формирования конкурентоспособной 

экономики и развитой социальной сферы 

Направление: Формирование 

благоприятной социальной среды. 

Целевой вектор: Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан. 



  

 

= 1 P = 
баз 

 

Востребованность налоговой льготы определяется соотношением 

численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей 

численности плательщиков, и за период 2017-2021 гг. составила: 

Таблица 4 

 

В отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года 

востребованность предоставленных льгот снизилась. Процентное соотношение 

воспользовавшихся налоговой льготой свидетельствует о востребованности 

указанного налогового расхода. 

1.2 Оценка результативности налоговых расходов по земельному налогу в 

отношении лиц, относящихся к социально незащищенным группам населения 

Критерием результативности налогового расхода, в соответствии с 

целями социально-экономической политики пгт Прогресс, направленными на 

снижение налогового бремени населения и рост уровня и качества жизни 

граждан, является показатель повышения уровня доходов социально 

незащищенных групп населения. 

В результате применения налоговой льготы по земельному налогу одним 

физическим лицом, относящимся к категории социально незащищенного 

населения, получен дополнительный доход в среднем: 72тыс.руб./317чел.=0,23 

тыс. рублей. 

Оценка вклада налогового расхода в изменение показателя достижения 

целей социально-экономической политики (I) равна: 

                     I  = Pл – Pбаз  = 1-1= 0 

где: 
1) значение показателя «Рл» с учетом применения льготы: 

P =   0,2  = 1 
                                                                                     л

      0,2 
; 

 

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

  

0,23

0,23 
Оценка вклада налоговой льготы в изменение значения показателя 

Показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 

Численность плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, чел. 
696 669 918 339 317 

Общая численность плательщиков, чел. 
4793 4765 4617 3297 3117 

Востребованность, % 
14,52 14,03 19,88 10,28 10,17 

 



  

 

достижения целей социально-экономической политики пгт Прогресс равна 0 и 

не принимает отрицательных значений. 

Налоговые льготы по земельному налогу, предоставленные в виде 

полного или частичного освобождения от уплаты налога отдельным категориям 

налогоплательщиков, относящимся к социально незащищенным группам 

населения, не носит экономического характера и не оказывает отрицательного 

влияния на показатели достижения целей социально-экономической политики 

пгт Прогресс, его 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 экономической политики муниципального образования. 

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

налогу социально незащищенным группам населения пгт Прогресс 

альтернативные механизмы достижения целей отсутствуют, бюджетная 

эффективность налогового расхода (Bj) рассчитывается по формуле: 

 

Bj=Nj/Nj=72/72=1 

      

Показатель эффективности Bj принимает положительное значение и 

равен 1, следовательно, налоговый расход является эффективным. 

Вывод: поскольку налоговый расход носит социальный характер, 
направлен на поддержку социально незащищенных групп населения,  
отвечает общественным интересам,  способствует решению социальных 

задач экономической политики пгт Прогресс по повышению уровня и 

качества жизни отдельных категорий граждан, является 

востребованным, целесообразным,  не оказывает отрицательного влияния 

на экономическое развитие пгт Прогресс и имеет положительную 

бюджетную эффективность, его действие в 2021 году признано 

эффективным. 

Исходя из результатов проведенной оценки эффективности налоговых 

расходов пгт Прогресс, предоставляемых отдельным категориям граждан и 

организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, в виде полного или 

частичного освобождения от уплаты земельного налога, указанные налоговые 

расходы признаются эффективными и не требующими отмены. 

II. Оценка эффективности применения стимулирующих налоговых 
расходов  пгт Прогресс 

 
Решением Совета народных депутатов пгт Прогресс от 25.05.2008 № 231 

«Об утверждении Положения «О едином налоге на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

(в редакции от 18.09.2012 № 209, от 21.02.2017 № 82, от 25.05.2020 № 50) 

(далее - решение СНД) действовала муниципальная поддержка в виде снижения 

на 50% корректирующего коэффициента К2, применяемого для расчета единого 



  

 

   А.В.Плужникова 

налога на вмененный доход  для наиболее пострадавших в условиях 

распространения коронавирусной инфекции сфер предпринимательской 

деятельности. 

В связи с тем, что применение специального налогового режима в виде 

ЕНВД отменено в соответствии с ч. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ, в 

2021 году прекращено действие данного вида налоговых расходов.  

 

 

 
Начальник отдела экономического 
развития и торговли администрации пгт  
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	P =   0,2  = 1
	л      0,2 ;
	2) значение показателя «Рбаз» без учета применения льготы:
	0,230,23


