
ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по рассмотрению обращений о возможности установления 
<пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (планируемых 

к установлению (пролонгации)) налоговых льгот 
(далее - Комиссия)

г. Верхняя Салда 22 декабря 2020 года

Ведет совещание заместитель Председателя Комиссии:
Кропотова Т.В. — начальник отдела по экономике администрации

Верхнесалдинского городского округа.

Члены комиссии:
Боярских И.А. — директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
Зубарева В.И. — ведущий специалист отдела по экономике администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
Калентьева T.J1. — главный специалист Финансового управления администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
Михайлов А.П. -  начальник отдела по управлению имуществом

Верхнесалдинского городского округа;
Цепова В.В. -  главный государственный налоговый инспектор Межрайонной 

ИФНС России № 16 по Свердловской области.

Повестка дня:

Рассмотрение экспертно-аналитического заключения об оценке эффективности 
установленных решениями Думы городского округа налоговых льгот за 2019 год.

Оценка эффективности налоговых льгот произведена в соответствии Порядком 
рассмотрения обращений о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот 
и оценки эффективности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 
налоговых льгот), утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2020 № 1556.

Оценка эффективности налоговых льгот осуществлена с использованием данных 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №  16 по
Свердловской области (форма 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам за 2019 год), Управления службы государственной статистики по 
Свердловской и Курганской области.

В соответствии с решением Думы городского округа от 15.11.2005 № 67 «О 
введении на территории Верхнесалдинского городского округа системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» установлена пониженная ставка налога при применении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности в размере 7,5 процентов для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей. Размер льготы за 2019 год 
составил 80,7 тыс. рублей;

количество налогоплательщиков -  индивидуальных предпринимателей, которые 
применили пониженную ставку налога в размере 7,5 %, составляет 49 человек
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(оперативная информация, предоставленная Межрайонной ИФНС России № 16 по
Свердловской области, прилагается).

В соответствии с решением Думы городского округа от 16.11.2016 №  491 «Об 
установлении на территории Верхнесалдинского городского округа земельного налога» 
установлены льготы, размер которых за налоговый период 2019 года составил, 

по физическим лицам — 833,0 тыс. рублей;
количество налогоплательщиков, которым предоставлены льготы по земельному

налогу, составляет 2891 человек.
В разрезе категорий налогоплательщиков установленный размер льготы указать 

нет возможности, так как Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области 
данная информация не представляется в связи с тем, что в информационном ресурсе 
инспекции формирование статистической отчетности по земельному налогу по 
физическим лицам по льготам в разрезе категорий налогоплательщиков не 
предусмотрено.

Льготы, предоставленные физическим лицам, носят социальный характер.
По юридическим лицам — 14 628,0 тыс. рублей;
количество налогоплательщиков -  юридических лиц, которым предоставлены 

льготы по земельному налогу, составляет 42 ед. Это муниципальные учреждения
Верхнесалдинского городского округа.

Оценка в соответствии с п. 13 Порядка оценки эффективности установленных 
(планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот не проводится в 
отношении физических лиц и муниципальных учреждений.

Решением Думы городского округа от 16.11.2016 № 491 «Об установлении на 
территории Верхнесалдинского городского округа земельного налога» установлены 
пониженные ставки земельного налога:

Ставка налога в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ

в отношении 
участков.

прочих земельных 1,5 %

Ставка налога в соответствии с решением 
Думы городского округа от 16.11.2016 № 491

занятых объектами бытового 
обслуживания;
занятых объектами
государственных учреждений
образования, здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, 
по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта

0,5 %

занятых объектами торговли, 
общественного питания,
предприятиями автосервиса

1,0 %

Информация о количестве налогоплательщиков, уплачивающих земельный налог 
по вышеуказанным ставкам, установленным решением Думы городского округа, и о
сумме платежей, отсутствует.

В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 
19.11.014 № 280 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского 
округа налога на имущество физических лиц» предусмотрены льготы следующим

категориям:
- дети, находящиеся в детских домах на государственном обеспечении и п д

опекой и попечительством; „
- лица, имеющие статус добровольных пожарных в соответствии со статьей и

Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
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осуществляющих свою деятельность на территории Верхнесалдинского городского 
округа более одного года, в отношении одного объекта имущества, по усмотрению 
налогоплательщика, находящегося у него в собственности и используемого для целей, 
не .вязанных с предпринимательской деятельностью;

-липа, имеющие статус «народный дружинник», осуществляющие свою 
деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа.

За налоговый период 2019 года льготы были представлены на сумму 
91,0 тыс. рублей 20 налогоплательщикам. Льготы носят социальный характер.

Оценка в соответствии с п. 13 Порядка оценки эффективности установленных 
(планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот в отношении 
физических лиц не проводится.

Эффективность налоговых льгот проведена в разрезе налога и по каждой 
категории:

1. Единый налог на вмененный доход 
НП = 18236,1 тыс. рублей 
HJI = 80,7 тыс. рублей 
КБ 18236,1/80,7 = 225,9
КБ =225,9 больше 1, эффективность достаточная 
2.Земельный налог

- юридические лица:
НП = 25536,6 тыс. рублей,
HJI = 14628,0 тыс. рублей
КБ = 25536,6/14628,0 = 1,7

КБ = 1,7 больше 1, эффективность достаточная.
В связи с ограничением доступа к информации, необходимой для оценки 

социальной и экономической эффективности налоговых льгот, а также с отсутствием 
возможности идентифицировать круг получателей налоговых льгот, расчет произведен 
только бюджетной эффективности налоговых льгот.

Предложения от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 
органов администрации Верхнесалдинского городского округа в части установления 
(пролонгации) и (или) отмене налоговых льгот не поступали.

РЕШЕНИЕ:
Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов): 
по единому налогу на вмененный доход - эффективность достаточная; 
по земельному налогу-эффективность достаточная.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комиссии Т.В. Кропотова

Протокол подготовила: В.И. Зубарева



Приложение к протоколу от 22.12.2020 №  1

Информация о количество налогоплательщиков -  индивидуальных 
предпринимателей, которые применили пониженную ставку налога

в размере 7,5 %

№ п/п Вид деятельности Количество
соответствующей

категории
налогоплательщиков,

ед.

Сумма налога, 
уплаченного 

соответствующей 
категорией 

налогоплательщиков, 
тыс. руб.

1 2019 2019

2

Деятельность автомобильного грузового 
транспорта

Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами

7 10,07

3 Деятельность в области фотографии 2 0,86
4 Деятельность ветеринарная 1 0

5

Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания.

Подача напитков

3 1,46

6
Мойка автотранспортных средств, полирование 

и предоставление аналогичных услуг
0 0

7
Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты
5 0

8
Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве
1 0

9
Производство прочих деревянных изделий; 
производство изделий из пробки, соломки и 

материалов для плетения
1 0

10
Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки
0 0

11
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств
4 39,23

12 Торговля розничная 25 29,06
итого 49 80,68


