
ПРОТОКОЛ № 1
заочного заседания комиссии по рассмотрению обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности установленных (планируемых к

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

В соответствии с распоряжением администрации Верхнесалдинского округа 
от 20.03.2020 № 66-о «О деятельности администрации Верхнесалдинского городского 
округа, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 
условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)» 
заседание проводиться в заочном режиме.

Председатель Комиссии:
Носков К.Н. -  глава Верхнесалдинского городского округа.
Члены комиссии:
Боярских И.А. -  директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
Евдокимова Н.Н. -  председатель постоянной комиссии по экономической 

политике, бюджету, финансам и налогам Думы городского округа;
Заболотская Н.М. -  председатель Счетной палаты Верхнесалдинского городского 

округа;
Зубарева В.И. -  главный специалист отдела по экономике администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
Зыков Н.С. -  начальник Управления архитектуры, градостроительства 

имуниципального имущества администрации Верхнесалдинского городского округа;
Козлова Н.В. -  начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Верхнесалдинского городского округа;
Кропотова Т.В. -  начальник отдела по экономике администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
Полковенкова С.В. -  начальник Финансового управления администрации 

Верхнесалдинского городского округа;
Полякова С.В. -  начальник отдела по социальной сфере и культуре 

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 2020 год 
(прилагается).

Решение:
Принять к сведению информацию по вопросу повестки.
Внесение изменений в решения Думы городского округа об установлении 

налоговых льгот не требуется.
Приложение: на 9 л. в 1 экз.

г. Верхняя Салда 
года

10 декабря 2021

Председатель Комиссии

Протокол подготовила: В.И. Зубарева

К.Н. Носков



Приложение к протоколу
от 10 декабря 2021 № j_

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ЗА 2020 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 2020 год).

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 2020 
год составил 178,43 тыс. рублей (по ставке 15% объем налоговых поступлений 
356,86 тыс. рублей);

количество налогоплательщиков -  индивидуальных предпринимателей, 
которые применили пониженную ставку налога в размере 7,5 %, составляет 36 
человек (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 2020 года 
составил:

по физическим лицам -  836,5 тыс. рублей;
количество налогоплательщиков, которым предоставлены льготы по 

земельному налогу, составляет 2801 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 -  7769,0 тыс. рублей;
количество налогоплательщиков — юридических лиц, которым предоставлены 

льготы по земельному налогу, составляет 39 ед. Это муниципальные учреждения
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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
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 
(количество объектов -  6, объем 
поступлений -  
372,3 тыс. рублей)

1,5% занятых объектами бытового 
обслуживания;
занятых объектами 
государственных учреждений 
образования, здравоохранения 
и предоставления социальных 
услуг, по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 
(количество объектов -  6, сумма 
налога подлежащая к уплате -
124.1 тыс. рублей, объем 
налоговых льгот
248.2 тыс. рублей)

0,5%

занятых объектами торговли, 
общественного питания, 
предприятиями автосервиса 
(количество объектов -  39, 
объем поступлений -  
1260,75 тыс. рублей)

1,5% занятых объектами торговли, 
общественного питания, 
предприятиями автосервиса 
(количество объектов -  39, 
сумма налога подлежащая к 
уплате - 840,5 тыс. рублей, 
объем налоговых льгот -  
420,25 тыс. рублей)

1,0%

Информация о количестве налогоплательщиков, уплачивающих земельный 
налог по вышеуказанным ставкам, установленным решением Думы городского 
округа, отражена на основании оперативных данных Межрайонной ИФНС России 
№ 16 по Свердловской области.

В соответствии с решением Думы Верхнесалдинского городского округа от 
19.11.2014 № 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 под 
опекой и попечительством;

- лица, имеющие статус добровольных пожарных в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», 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

Справочно:
НП-объем поступлений налогов в бюджет Верхнесалдинского городского округа;
HJI-объем налоговых льгот за отчетный год, предоставленных в соответствии с решениями Думы городского 
округа;
КБ-бюджетная эффективность налоговой льготы (налогового расхода)
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используемого для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью;
-лица, имеющие статус «народный дружинник», осуществляющие свою 

деятельность на территории Верхнесалдинского городского округа.
За налоговый период 2020 года льготы были представлены на сумму 

16,3 тыс. рублей 15 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 = 356,86 тыс. рублей 
HJ1 = 178,43 тыс. рублей 
КБ = 356,86/178,43 = 2
КБ = 2 больше 1, эффективность достаточная 
2.Земельный налог

- юридические лица:
НП = 1633,05 тыс. рублей (372,3+1260,75)
HJ1 = 668,45 тыс. рублей (248,2+420,25)
КБ = 1633,05/668,45 = 2,44
КБ = 2,44 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) отмены налоговых льгот не поступали.

Справочно:
НП-объем поступлений налогов в бюджет Верхнесалдинского городского округа;
НЛ-объем налоговых льгот за отчетный год, предоставленных в соответствии с решениями Думы городского 
округа;
КБ-бюджетная эффективность налоговой льготы (налогового расхода)

Начальник отдела по экономике Т.В. Кропотова



Приложение № 1 к заключению

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

в размере 7,5 % 
за 2020 год

№ п/п Вид деятельности Количество
соответствующей

категории
налогоплательщиков,

ед.

Сумма налога, 
уплаченного 

соответствующей 
категорией 

налогоплательщиков, 
тыс. руб.

1 2 3 4

1

Деятельность автомобильного грузового 
транспорта

Перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами

5 14,41

2 Деятельность в области фотографии 1 1,05
3 Деятельность ветеринарная 1 0

4

Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания.

Подача напитков

2 0,19

5
Мойка автотранспортных средств, полирование 

и предоставление аналогичных услуг
1 4,77

6
Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты
2 0,49

7
Производство изделий из бетона для 

использования в строительстве
0 0

8
Производство прочих деревянных изделий; 
производство изделий из пробки, соломки и 

материалов для плетения
1 8,4

9
Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки
1 6,35

10
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств
3 36,59

11 Торговля розничная 19 106,18

ИТОГО 36 178,43



Приложение №2 к заключению

Информация
по налоговым льготам Верхнесалдинского городского округа за 2020 год

№
п/п

Наименование 
налоговая льгота

Реквизиты 
правового акта, 

устанавливающего 
налоговую льготу

Категории плательщиков налога, 
для которых предусмотрены 

налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции

Сумма 
начисленного 

налога по 
категории 

налогоплательщик 
ов налога, для 

которых 
предусмотрены 

налоговые льготы 
(тыс. рублей)

Общее 
количество 

налогоплательщи 
ков, которые 

могут 
воспользоваться 

налоговой 
льготой

Количество 
налогоплательщ 
и ков, которые 

воспользовались 
налоговой 
льготой

Сумма льгот, 
по

налогоплатель 
щикам, 
которые 

воспользовали 
сь налоговой 

льготой 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100% 
в отношении земельных 
участков (доли в праве 
на земельный участок), 
приобретенных 
(предоставленных) для 
ведения личного 
подсобного хозяйства, 
садоводства, 
огородничества, 
предоставленных для 
индивидуального 
жилищного и 
гаражного
строительства, занятых

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 
№ 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей

8438 11894 85 27

лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и признанные жертвами 
политических репрессий в 
соответствии с Федеральным 
законом «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

8438 11894 0 0
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индивидуальными 
жилищными домами, 
находящимися на праве 
собственности, 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования или праве 
пожизненного 
наследуемого владения, 
но не более одного

солдаты, матросы, сержанты и 
старшины, а также члены их семей 
(в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации) 
на период прохождения военной 
службы по призыву

8438 11894 0 0

инвалиды I и II групп инвалидности 8438 11894 32 14,9
участка каждого из 
перечисленных видов 
разрешенного 
использования (за 
исключением 
налоговых льгот 
установленных 
Налоговым кодексом)

пенсионеры по случаю потери 
кормильца, не имеющие в составе 
семьи трудоспособных лиц в 
соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»

8438 11894 1 0,7

пенсионеры по старости в 
соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»

8438 11894 2644 785,5

пенсионеры, получающие досрочно 
страховые пенсии в соответствии со 
статьями 30, 34 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

8438 11894 0 0

дети, оставшиеся без попечения 
родителей

8438 11894 0 0

дети-сироты 8438 11894 I 0,4

граждане, достигшие возраста 55 
лет (для женщин) и 60 лет (для 
мужчин)

8438 11894 38 8

граждане, у которых в соответствии 8438 11894 0 0
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с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» возникло право 
на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не 
наступили

2. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 
№ 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

муниципальные учреждения 
Верхнесалдинского городского 
округа

8438 11894 0 0

3. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 
№ 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

организации по производству, 
переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции 
при условии, что выручка от 
указанных видов деятельности 
составляет не менее 70 процентов 
от общей суммы выручки 
производителя, в отношении 
эффективно используемых 
участков, отнесенных к землям в 
составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселения

8438 11894 0 0

4. Освобождение от 
уплаты земельного 
налога в размере 100%

решение Думы 
городского округа 
от 16.11.2016 
JVb 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
земельного налога»

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
установленные Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», если 
среднесписочная численность 
инвалидов, зарегистрированных на

8438 11894 0 0
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территории Верхнесалдинского 
городского округа, от общего числа 
работников составляет не менее 50 
процентов, а доля расходов на 
оплату труда инвалидов в фонде 
оплаты труда - не менее 25 
процентов, в отношении земельных 
участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации 
товаров

5. Уменьшение 
налоговой базы на не 
облагаемую сумму в 
размере 350000 
рублей в размере не 
более 1000 рублей в 
отношении только 
одного земельного 
участка по заявлению 
н апогоп л ател ыци ка, 
находящегося у него 
в собственности и 
используемого для 
целей, не связанных с 
предпринимательской 
деятельностью, на 
котором находится 
объект недвижимости 
и предоставлена 
льгота по налогу на 
имущество 
физических лиц

решение Думы 
городского 
округа от 
16.11.2016 
№ 491 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесадцинско 
го городского 
округа 
земельного 
налога

лица, имеющие статус 
«добровольный пожарный», 
«доброволец» в соответствии с 
Федеральными законами: от 
06.05.2011 № 100-ФЗ, от 
21.12.1994 № 69-ФЗ и 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 09.11.2011 № 1366

8438 11894 0 0

лица, имеющие статус 
«народный дружинник», 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

8438 11894 0 0

6. Освобождение от 
уплаты налога на 
имущество физических

решение Думы 
городского округа 
от 19.11.2014

дети, находящиеся в детских домах 
на государственном обеспечении и 
под опекой и попечительством

36251 30684 15 16,3
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лиц № 280 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
налога на 
имущество 
физических лиц»

лица, имеющие статус 
добровольных пожарных в 
соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ

36251 30684 0 0

лица, имеющие статус «народный 
дружинник», осуществляющие 
свою деятельность на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

36251 30684 0 0

7. Ставка 1% решение Думы 
городского округа 
от 19.11.2014 
№ 280 «Об 
установлении на 
территории 
Верхнесалдинского 
городского округа 
налога на 
имущество 
физических лиц»

объекты налогообложения, 
включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов 
налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей

503 10 0 0

ИТОГО 2816 852,8
.


