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Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

06 августа 2019 г.                                     №  279   
 
 
О внесении изменений в 
распоряжение от 30.07.2019 № 
270 «Об утверждении оценки 
эффективности налоговых льгот 
за 2018 год» 

 

 
 
В соответствии с порядком оценки эффективности предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот, утвержденным 
постановлением главы пгт Прогресс от 12.07.2017 № 511, в целях реализации 
Плана мероприятий по исполнению соглашения о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 
Амурской области в 2019 году, утвержденного распоряжением Правительства 
области от 16.04.2019 № 61-р: 

1. Внести изменение  в оценку эффективности налоговых льгот за 

2018 год и изложить Приложение в новой редакции. 

2. Результаты оценки эффективности налоговых льгот разместить на 

официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО 
ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

___________________________________________________________________________________ 

 

«06» августа 2019 года 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по оценке эффективности налоговых льгот по местным налогам 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс за 2018 год 

1. Реализация полномочий органов местного самоуправления, 
установленных налоговым законодательством в отношении местных налогов в 
отчётном периоде 

Согласно статье 61.2 Бюджетного кодекса в бюджет рабочего поселка (пгт) 

Прогресс зачисляются налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых 

представительным органом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - городской округ) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: 

1) Земельный налог - по нормативу 100 процентов; 

2) Налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; 

Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях оптимизации 

перечня налоговых преференций и обеспечения оптимального выбора объектов для 

предоставления поддержки в виде налоговых льгот. 

Для оценки эффективности налоговых льгот используются следующие 

критерии: 

бюджетная эффективность - влияние налоговых льгот на доходы и расходы 

местного бюджета; 

социальная эффективность - социальные последствия предоставляемых 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот, которые выражаются в изменении 

уровня и качества товаров, работ, услуг для населения, оказание поддержки 

незащищенным категориям граждан. 

Льготы, установленные на местном уровне имеют следующее направление: 

• поддержка социально незащищенных категорий граждан. 

Общая сумма предоставленных льгот в 2018 году составляет – 84 тыс. рублей, 

в частности: льготы, предоставленные социально незащищённым категориям 

населения городского округа, имеющие исключительно социальную направленность, 

как улучшающие условия жизнедеятельности и повышающие покупательскую 

способность.  

Столь большие объёмы льгот нацелены на минимизацию расходов граждан 

городского округа. 

В целях повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и 



3

 

устойчивого развития городского округа, в пределах полномочий представительного 

органа городского округа рабочий поселок (пгт) Прогресс, установленных налоговым 

законодательством, в отношении местных налогов, приняты следующие 

муниципальные правовые акты: 

- решение Совета народных депутатов рабочего поселка (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); 

- решение Совета народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 

18.11.2014 № 5 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических 

лиц на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс».  

Мероприятия по оценке эффективности льгот по налогам, являющимися 

доходными источниками бюджета городского округа рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

закреплены: 

- постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 10.07.2017 № 511 

«Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот». 

2. Оценка бюджетной, социальной эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

В соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной эффективности 

предоставляемых налоговых льгот, утверждённым постановлением главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс от 10.07.2017 года № 511 «Об утверждении Порядка оценки 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» 

и в целях определения целесообразности потерь бюджета, проведена оценка 

эффективности предоставляемых льгот по налогам и сборам в местный бюджет. 

1. Проведение инвентаризации предоставленных налоговых льгот 

Решением Совета народных депутатов рабочего поселка (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) установлена льгота (Приложение 1): 

 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 

http://admprogress.ru/uploads/all/novoe_pol.__o_naloge_na_imushh._f.lic.doc
http://admprogress.ru/uploads/all/novoe_pol.__o_naloge_na_imushh._f.lic.doc
http://admprogress.ru/uploads/all/novoe_pol.__o_naloge_na_imushh._f.lic.doc
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(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. 

Количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, 

составило 669 человек. 

 
2.Определение объёмов недополученных (выпадающих) доходов бюджета 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, обусловленных предоставлением налоговых 
льгот 

За 2018 год сумма льгот по земельному налогу составила 84 тыс. рублей. 

 

3. Оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности 
предоставленных налоговых льгот 

 В связи с отсутствием сведений МИФНС России № 2 по Амурской области о 

суммах выпадающих доходов местных бюджетов в результате предоставления 

налоговых льгот в разрезе данных категорий налогоплательщиков, использующих 

налоговые льготы, в данной группе оценка осуществлена в целом по группе 

категорий налогоплательщиков, пользующихся предоставленной льготой. 

Бюджетная эффективность. 

Согласно части 2.2 раздела 2 постановления главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 10.07.2017 года № 511 «Об утверждении Порядка оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» бюджетная 

эффективность не определяется при предоставлении льгот физическим лицам и 

принимается равной сумме, предоставленных льгот (Приложение 2) 

По земельному налогу физических лиц - 84 тысячи рублей. 
 

Социальная эффективность. 

Социальная эффективность определяется социальной направленностью 

предоставленных налоговых льгот и признана эффективной, так как направлена на 

повышение уровня жизни населения (поддержка малообеспеченных и социально 

незащищённых категорий граждан, повышение покупательской способности 

населения, снижение доли расходов на уплату обязательных платежей). 

При анализе использовался отчет 5-мн за 2018 год, представленный в открытом 
доступе на сайте  федеральной налоговой службы.  

 

 

Начальник отдела экономического  
развития и торговли                                                                         А.В.Плужникова 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

РЕЕСТР  
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ  

N 
п/п 

Вид налога Категория налогоплательщиков Льгота 
Срок 

предоставления 
льготы 

Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

1 2 3 4 5 6 

1 
Земельный 

налог 

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп 
инвалидности 

 

Освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 

100% от суммы налога 
Бессрочно 

Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

19.04.2016 года № 55 

2 
Земельный 

налог 
Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при предоставлении им земельных 

участков, для индивидуального жилищного строительства 

Освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 

100% от суммы налога 
Бессрочно 

Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

19.04.2016 года № 55 

3 
Земельный 

налог 
Пенсионеры по возрасту (мужчины в возрасте 60 лет, женщины в возрасте 55 лет) 

Освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 

50% от суммы налога 
Бессрочно 

Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

19.04.2016 года № 55 

4 
Земельный 

налог 
Многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (основанием 

для предоставления льготы является документ, подтверждающий данный статус) 

Освобождение от уплаты 
земельного налога в размере 

50% от суммы налога 
Бессрочно 

Решение Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

19.04.2016 года № 55 
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ОЦЕНКА  
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС ОТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ  

 

Вид налога    земельный налог (физические лица) 

   
Содержание налоговой 
льготы 

 
- льготы, установленные ст.395 НК РФ  

- льготы, установленные в соответствии с п.2 ст.387 НК РФ нормативными правовыми 
актами 
представительными органами муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс 

 
Наименование категории 
налогоплательщиков 

 
 

 

 

N 
п/п 

Показатель 
Значение 

показателя 
Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Размер налогооблагаемой базы (кадастровая 
стоимость) за период с начала года, тыс. руб. 

951 796  

2. 
Размер изменения налоговой базы за период 
с начала года, тыс. руб. 

  

3. 
Базовая ставка налога, зачисляемого в 
бюджет муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, % 

  

4. 
Льготная ставка налога, зачисляемого в 
бюджет муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, % 

100% и 50%  

5. 

Сумма оценки недополученных доходов 
бюджета муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс от 
предоставления налоговой льготы, тыс. руб. 

84 

Данная льгота 
имеет 

социальный 
характер 
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