
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот но местным налогам за 2020 год

03.08.2021 года п. Глубокий №1

Администрацией Новосельского сельского поселения Новокубанского района в 
соответствии с Постановлением администрации Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района от 20 октября 2010 года № 113 «Об утверждении порядка оценки 
эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам», постановление 
правительства РФ от 22 июня 2019 года № 796 проведена оценка эффективности 
предоставленных льгот по местным налогам за 2020 год.

Оценка эффективности предоставленных льгот проводится в целях оптимизации 
перечня действующих налоговых льгот и обеспечения оптимального выбора категорий 
налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот.

Налоговые льготы по местным налогам имеющие низкую бюджетную и социальную 
эффективность подлежат отмене.

На территории Новосельского сельского поселения Новокубанского района введены 
следующие льготы по местным налогам:

- налог на имущество физических лиц,
- земельный налог.

Таблица 1.
Реестр предоставляемых налоговых льгот в 2020 году

№
п/п

Вид налога Категория
получателя
льготы

Содержание
льготы

Нормативно 
правовой акт

Срок
действия

1 Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Налогоплателыц 
ики, имеющие 
четырех и более 
детей

Освобождение от 
уплаты налога -  
50% в отношении 
одного объекта 
налогообложения

Решение Совета 
НСП № 165 от 
23.11.2017 г. (в 
ред. от 21.06.2018 
г. №200)

Не
ограничен

2 Налог на 
имущество 
физических 

лиц

Малые и средние 
предприниматели

пониженная 
(1,0%) ставка по 
налогу на 
имущество 
физических лиц в 
отношении 
объектов
налогообложения, 
включенных в 
перечень, 
определяемый в 
соответствии с 
пунктом 7 статьи 
378.2 НК РФ, в 
отношении 
объектов 
налогообложения 
предусмотренных 
абзацем вторым

Решение Совета 
НСП № 165 от 
23.41.2017 г. (в 
ред. от 20.09.2019 
г. №26)

Ограничен 
на 1 год



пункта 10 статьи 
378.2 НК РФ, а 
также в 
отношении 
объектов
налогообложения, 
кадастровая 
стоимость 
каждого из 
которых
превышает 300 
000 000 рублей

•

3 Земельный
налог

1 .

Муниципальные
учреждения

Освобождение от 
уплаты налога -  
100%

Решение Совета 
НСП № 164 от 
23.11.2017 г. (в 
ред. от 21.06.2018 
г. №198)

Не
ограничен

2.
Налогоплателыц 
ики - физические 
лица
пенсионеры, 
достигшие 
возраста 80 лет

Освобождение от 
уплаты налога -  
100%

Решение Совета 
НСП № 164 от 
23.11.2017 г. (в 
ред. от 21.06.2018 
г. №198, от 
16.04.2020 г. №58)

Не
ограничен

3. Физические
лица, имеющие
право на
получение
социальной
поддержки в
соответствии с
Законом
Российской
Федерации «О
социальной
защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС"

Освобождение от 
уплаты налога -  
100% в отношении 
одного объекта 
налогообложения

Решение Совета 
НСП № 164 от 
23.11.2017 г. (в 
ред. от 21.06.2018 
г. №198)

Не
ограничен

1. Оценка эффективности льгот по налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с решением Совета Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района от 23 ноября 2017 года № 165 «О налоге на имущество физических 
лиц» (с последующими изменениями) от налогообложения в 2020 году были полностью 
освобождены следующие категории налогоплательщиков:

1. Физические лица имеющих 4-х и более детей;



2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Местные льготы предоставлены физическим лицам имеющих 4-х и более детей, а 
также граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и составляет сумма льгот в размере 2,0 тыс, руб.

2. Оценка эффективности льгот по земельному налогу.

В соответствии с решением Совета Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района от 23 ноября 2017 года № 164 «О земельном налоге» (с 
последующими изменениями) от налогообложения в 2020 году были полностью 
освобождены следующие категории налогоплательщиков:

1. Помимо категорий льготных налогоплательщиков, установленных статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации, от налогообложения освобождаются органы 
местного самоуправления Новосельского сельского поселения Новокубанского района, 
учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Новосельского сельского поселения 
-  в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций и осуществления уставной деятельности;

2. Налогоплательщики до 1 апреля текущего налогового периода представляют в 
налоговые органы по месту нахождения земельных участков документы, подтверждающие 
право на пользование налоговыми льготами в текущем налоговом периоде;

3. В случае возникновения прав на использование в текущем налоговом периоде 
налоговых льгот в период с 1 апреля до конца текущего налогового периода, 
налогоплательщики обязаны в течение 15 дней со дня возникновения таких прав 
представить в налоговые органы подтверждающие документы;

4. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы;

5. Инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 
28.12.2010 № 395-Ф3)

6. Инвалидов с детства;
7. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий;
8. Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

10. Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

11. Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

12. Налогоплательщики - физические лица - пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, 
по земельному налогу на земельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства.



Местные льготы предоставлены пенсионерам, достигшие возраста 80 лет, а также 
граждане, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и составляет сумма льгот в размере 0,0 тыс, рублей.

Учитывая, что предоставление вышеуказанных льгот, направлено на повышение 
уровня жизни населения, а именно -  поддержку малообеспеченных и социально 
незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, 
снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность 
этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставленные отдельным категориям граждан в 
виде полного или частичного освобождения от уплаты земельного налога, могут быть 
признаются эффективными и не требующими отмены.

Общая сумма льгот по местным налогам в 2020 году составила всего 2,0 тыс. руб. 
Учитывая экономическую и социальную направленность предоставленных налоговых 
льгот, предоставляемые налоговые льготы по местным налогам признаются эффективными. 
Данные льготы предлагается сохранить.

ВЫВОД:

Глава Новосельского сельског 
Новокубанского района А.Е. Колесников

Копач Елена Александровна 
anspnr@mail.ru, 88619525188

mailto:anspnr@mail.ru


Приложение № 1

Сводная таблица результатов оценки эффективности предоставленных налоговых 
льгот за 2020 год Новосельское сельское поселение Новокубанского района

№
п/п

Наименование налога, 
категории

налогоплательщиков

сумма
потерь

бюджета
(суммы

выпадающих
доходов)

Сумма
бюджетного,
социального,

экономического
эффекта

Эффективность 
предоставления 
налоговых льгот

1 2 3 4 5

1 Земельный налог 0,0 0,0 эффективно

ИТОГО по налогу 0,0 0,0 эффективно

2.
Налог на имущество 

физических лиц 2,0 2,0 эффективно

ИТОГО по налогу 2,0 2,0 эффективно

Глава Новосельского сельского поселения 
Новокубанского района



Приложение №2

Информация о принятии органами местного самоуправления порядка оценки 
эффективности налоговых льгот по местным налогам по муниципальному 

образованию Новокубанский район Новосельское сельское поселение за 2020 год

№
п/п

Наименован
ие

поселения

Льготы, представленные налогоплательщикам 
нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных 
образований в 2020 году Дата и номер 

нормативного 
правового акта 
по принятию 

порядка оценки 
эффективности 

налоговых льгот 
по местным 

налогам

земельный налог

Налог на 
имущество 
физических 

лиц

кол-
во

юрид
ическ

их
лиц

Юриди 
ческие 
лица 

(сумма 
льгот) 
тыс.ру 

б.

кол во 
физиче 

ских 
лиц

Физичес 
кие лица 
(сумма 
льгот) 

тыс. ру б.

кол-
во

сумм
а

льгот,
тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Новосельск 
ое с/п 0 0,0 0 0 3 2,0

Постановление 
от 23.09.2010 г. 
№103

А.Е. Колесников


