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l. ОбшIие положения

1.1. L{ели, задачи И о,снlсВанIlя t)азрабоr:ки Стандарта

Стандарr] внешнегО мунициПал.ь,ного (lинансов,эго контроля <Оценка

эффел:тивностИ предоставлениЯ ныIоговLlх и инЕ,I}l ЛЬГо1] и пI)еимУществ за счет

средс1в местного бюджет,а> (дале,э - Стандttр,г) подцlг,этовJIен в со()тветствии с:

- статьяМ и |57 ,268,| БюджсlтноГо .Кlсlцекса Рсl,эсийской *,i.:о,"Y#' ,^^ лБ.,,,,,ч_ статьями g, 11 ФедераrIьного закона сrт, О'7.О2.2011}Г96-ФЗ (Об ОбЩИХ

принlIипах организации и деятOльнос],и конт]ролtLно-счетных органов субъектов

рЪссийской Федерации и муници]fальных образсlваний>>,

- Уставом города IV[егиона ](анты-N{ансийскс|го автон9ц4fl(rГо округа - Югры,

отдельнЫх вопрqсах орга-низации Lr осущесl,вJIен]иrI (5юджетного пtроцесса в r,ородском

полокение о процесс:е),

- Решением ,Щумы .ородu Мегион от 27.01 .2012 Ns 222 кО Контрольно-счетной

стандарт разработан В соответствиIt с С)бrr\ими требованиями к стандартам

в]]ешнего государствеЕlного l{ муни:ципаJILн,OГо контролJI для проведения

к(]нтрольных и экспертно-ана.лLIтИЧ€,СКИх ллеlэсlприятий контрольно-счетными

op.ui,ur" субъектоВ Российск<rЙ Федераци' и муниципыIьных образований,

у.гвержденнымИ постаноВлениеМ Коллегиlл Счетн:Ой палагы Российской Федерации

о,r 29.03 2022 JYg 2Пк .

I_\елью Стандарта является ус1а.новJIеЕtие единых принципов, правил и

процедур выttолнения оцеr{ки эффектI{I]ности tlp)едоставлениrt налоговых и иных

льгоlг и преимуществ в пределах полноNrочиii и за,ц,сLч, возложен]fых на ксп,

Задачи, решаемые Стандартом:
- определение методики оu,енки эr}фективности предостаI}ляемых налоговых и

иных -цьгот и преимуществ физи,леским !I юридиче()ким лицам;

- установление последова,телI)ностлl дейс,твlий по оценке эффективности

П.реДосТаВлеНиянаJIоГоВыХииНыхJIьГоТиПреиМУ,uдесТВ;
- установление

,гребован:ий к: пред,ос:гitвлению F|езультатов оценки

эффс:ктиВнос]lИ предост€tвлениЯ налоговLIх и ин ьD( ;lьгоТ и преи муществ,

в настоящем Стандарте используIотсяt сдедующие основные llонятия и

пред,остаI}лrIlэмое отдеJIьным категориям

н€шогоплательщиков преимУщество по сравнению с другими нaLпогоплательщиками,

включая возможность не уплачивать наJlог либо уплачивать его в меньшем размере;
(муницицыIьные преференции)) предоставление органами местного

самоуправлениf, иными осуществляю]цими функцrlи указанных органов органами

"n" 
Ьрiuнизацфями отделыIым хозяйствуюrцим субъектам преимущества, которое

обеспЁчивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи



м},ниципального имущества, иных оIбъек:гов ]]ражданских прав либо путем

прелоставления

алоговьtх и инь]х льго"г и гIреиtм:'/tцеств (префс:ренций) отдельным
результатов

ка.тегOрий хозяй щих субъел(тоts или. (ЬизиЕtес](их лиц, котсlРЫм предоставлены

предоставления
категOриям ныI
эфlфелlтивности

<бrодж

наtлOговые и ин
доходlы и расх()

в рез)/льтате осу
пOказатель со

ательщиков с уче]]ом показателей бюджетной и социальной

разрезе отраслей (видоlз деятельности);
Ь ,ф6.*rивность)) - оценка результата хозяйственной деятельности

иной льготLI, пре.имуще(эт,]]а, в бюдж:ете представителя

о типа категорилл получателей (псl видам физичс:ских и юридических

льготьх и преиN[уществi1 (пре(lерl,энции) с точки зрения влияния на

бюджета городского о!iруга;

н€tлоговых и и
((социаJIьн

изiменении урOв и качестВа ToBilpoB, работ, усJ1},]Г,цля населенIztя городского округа

)ствления деятельностиt орган]изiаt(ий - получателей льгот либо как

ьной значимости дополнительн()]го дохода, получаемого в форме

нirлоговой ил
соответствующ
лИЦ).

.Щеятель ксп основывается Hil принtципах законнсrстиl объективtIости,

эффективности, езависI,tмости I,1 гласностI{.

В соответствии с подпунктiамрI б l,t7 частI,1 1 статьи 14 Фе;церального закона от

о7.02.2011 Jф 6-ФЗ <Об ,эбщих принциf[аtх органI,Iзt€lции и деятепьности контрольно-

счет}Iых органов субъекr:ов Россlлйской (Dелераlциll и муНI,{ципа[ьНых обраЗований)),

пунк1ом 2 .rurr" j " nyrrnToм 2 частI,I 1 статьи б r]rедерального закона от 27.0].2006

N'9 1j;2-ФЗ (О персон€UIьных данных)) дO.гtжнос)тЕt]r]tе лица главlIых распорядителей,

распOрядителей, .rОпу.ruт.леЙ бюджетнь,I]{ средств по требованию сотрудников КСП,

ос),ш;ествляюrцих оцъrr*у обязаны предоставляl]ь запрашиваемую ими информацию!,

отFIоlэяЩуюся к персональным данныNt. 11ри :lTcll\4t, получение согласия субъектов

перс()нальных данных на обрабо,гку персоI{аJIьны)( ,цанных не трlебуется.

При организации и провеДениИ оценки эффс:ктивности наJIоговых и иных льгот

и преимуществ сотрудники -ксп обяrзаны р,/ководствоваться Конституцией

Российской Федерации, ФедераrlьныNIи :Закона],{I] от 07.02.2011 ],Is 6-ФЗ <об общих

п:ривiципах оргаIrизациLI и деяlгельнос]ти кон,гр(]JtЬно-счётны}l органоВ субъектоВ

Российской Федерации р1 мунициtпальнь,I]t образоваI{ий)), от 0б.10.2003 Jф 131-ФЗ коб

общих принципах организации I\tecTнofo самоупр€tl]ления в Российской Федерации>,

бюд;кетным законодательство}d, др},r,им!1 .НОРI\4аТИвными правовыми актами

Российской Федерации, Хаrrты-lИансийtс]кого автоЕtомного окр)/га, муниципа-пьными

правовыми актами города Мегиона и н€lстоящим (],гандартом.

2. Необ.ходимс}сrть рIсп()JIьзiования Стандарта

Настоящий стандарт раз]работаIr с цеJIьI,с) установления общих гIравил и

rIроцедур выполнения оценки :эффективностI4 гt,редоставления на_IIоговых и иных

JIьгот и преиN{уществ.



З. С(рера прI,lменеlrtля (]тандарта

Стандарт п
требования к

по прOведени}о ксП оценl[и, эффект:ивно()ти предоставления

льгот и преиNIуIцеств в IIредел{tх ttoлномсlчий и задач, возложенных
сч€тнrсй палаты
налоговых и и
на КС)П.

4. ВзаипДосвязЬ (] ;цругими lСтандартамиt

IIри провед ии оценки эффс:к,гивности Ilрец()с]гавленI{я налоговых и иных льгот

и преиму
ст,андартом

приме-цяются Общие, правила и процедуры, установленные
него муниципального финансов|оtю контроля сФК ксП Jф 3 <Обшrие

пI)авI4ла про ИЯЭксПерТНO-аНаJIи:Т'ИЧ€СКо'ГоМеропрИяТиiя))'УТВержДенноГо

расtlс)ряжением Itтрольно-счетной паIIат ы.

Ilo во м, возцикшим в ход,е оцеIIкIл эффек1ивно(эти предоставления

нi]_поI,овых и I.1 льгот и преимущест]з (пре(Реlэе,rrций) зсt счэт средств местного

бюдхсета, tlop не,урегуЛl4РrQr1l3ц настоящ]4м Стандартом либо

станд[артом
проведения

: решения которых не ,урегуJll4рс|ван наUrUхщlllчl \,rcrrrл4ylvlvl Jrl]

него NlуниципiUIьного финанссl.вого контродя <общие правила

ПеРТНО-аНаЛИТИLIеСКОГО МеРО|IIР_ИЯТИЯ), решение принимается

Председателем ,СП (иlrи по его llоручеLIиIо ауди,t(цэом).

5.п нность с pal{ee деtiст,всlвавшtими норN{ативными документами и

Стаlr,цартами

_Настоящlл Стандарт разработан вгtервые.

6. Срок действrлtя

стандарт Вст)/пает в дейс:гвI4еl с момента его утверждения
онтрольно-счет,ной папат:ы и деЙiс,твует до зам(эны новым.

меняется как органиtзационно - распоряди:гельный регламент,

го являЮтся оlбязателtь,ными д.пJI всех сотруд(ников Контрольно-

Настоящtа

расп()ряжением

2. Требования к проведению оценки эффективности предоставления
налоговlых и иlilых льt,о,t, lr преимуществ

2. 1.К объектам контроля отtIосятся:
- Администрация города;
- органы иJIи организации, о|суlцесl]ВляющIIе ]1редоставлен]ае налоГовЫх и иныХ

льго,г и преиму за счет сре,цств местIlого бюд-жета;

- физичесl
преимущества.

еИЮрИДИЧеск]ИеЛица.,-ГIоЛУЧаЮЩиеналоГоВыеиИныеЛЬГоТЫи

2.2. Орган оценки эфrРектив-ностIt н€логовых и иных льгот I{ преимуществ

пред,усматр следу]оЩие э1апы рi}боты, ка)l:дый из которых характеризуется

выполнением ределён.FIых задаr{:

- подгото к проведениIо ]экспер:гItсl-аНаJtи'l]_ического I\,1ер()приятI4я;

- проRеден е экспертно-ан алитl{ч е с кого Itд ()р о Iltрия,t ия;

- оформле ереЗУЛЬТаТоВэксПерТJ:IrО-?НаJIItТ.]ДчtескоГоМероПрияТия.



2.3. На пер м (подготовительном)
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этапе для обеспечения проведения оценки

бкэджетной и ( ,) социальной эrффекти.вiности наJl()говых льго:г должностное лицо

) в н€IJlоговый оргаН О ПРIе,цOставJIеI{ии инtРормации за оцениваемыйКСП делает
ПеР]rlОД О СУММ н€UIоговых льго:г в разрс)зе катего,рий налогоплательщлIков и видов

нЕLлогов.

fuя обесп
э(lфективностл{

предостсtвлениl{ информациисс)ответствую органы
чл:азанием п )тавленных за оценив€t€:мый период иных льгот и преимуществ

преференций) в разрезе категорий получателей,(п,Iунr,rципалпьFI

l{ополни должностное лиLIо I(с.П мо)кет запрос.ить у ]lалогоплательщиков

лl,rбо иных пол ателей сведения об элlсlномичесл:I{х и финансовых показателях, а

т€tкже соLIиа"пь О значltмых резуль,гатах де,{тельности ЕtалогопJIательщиков,

)говые Jtьготы, и получателей иныt>( льгот и преимуществ. При этом

социальный эф кт можеТ выра:жатЬся в материtIпьных преим,уществЕtх отдельных

категорий ф" IхJtиЦ'Усл.УГахсOциаJIЬн()ГОхарак]]ераиЛииныХсоцИаЛЬно
х (например, повыI]]е]:Iия рlэа-ць,ного уровня жизни населения).

]В отношен и кагегс)рий на.погопла,гелЬщик:ов и(или) получателей иных льгот и

преиrиуществ, ым были п]]едост€tЕtлены ды,оты в отчет].Iом пеl)иоде, но по

чения проведе.ния оценки ý jз,дlжетной и

ных льгот и преимущес,гв дол)кн()(]тное JIицо

(или) социальной
В:СП деJIает запрос в

п()луI{ивших н

значлIмых по

кOт,орым уже пр

расчет бюдже,гн

2.4. На
доJIж:ностное

нятО решение об отмене нЕUIоговLI>(. льгот на по(эледующие периоды,

й и социальной эффекr,r,rвности н€шоговых льгот не Ilроизводится,

)м этапе (проведение IиерОприя,глr:п) на осноВе полученных данных

цо ксП r1роводи1. 0ценку бrоджетной и (или) социальной

э,ффектив}Iости налоговых и иных льгот тп преIIмущс)ств в спедующей

послlэдователL

ПервоначаJIьно производится инвентариза]цlrrt предоставленных в соответствии

с решеtIиями ы города Vlег,иона, ИJНt,IМи Iч{YН].lЦИпальными правовыми актами

наJIоговых и иных льгот и гlреимуществ.

По результатаМ инвентаррIзацI,IИ состаI}лtrIется реестр пре,цоставленных

наJIоговых и I{FIых льгот и преиN{уUlеств, IJеденис: реестра осуlltествляется по форме

Щалее ируетс)я соответсТвие преlIос:гав.пенных на"гIоГовых и иных льгот и

преимуществ ( иципалыrых п,референций) норlиilм действую]цего законодательств
(с РФ, Налогоlзый кодtэкс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006 ],fg(Бюджетный

t35-ФЗ (о
вып(lдающих

конкуре[Iции)) II ,цругиrе), а также определяются суммы

пред,оставлеI{и на-IIоговых и иных льгот и преи]и\/ществ.

оценка п изводит,ся по каждому пол),ча]]ел]ю налоI,овых льгот I{ преIrмуществ

(преференцилi) о следующим формулап,t:

соглitсно приJIожению 1 к настоящему С,гандар,г},,

1) В слу если предоставлени()
налогооблагае:мой б аз ы

недопоJIУченны_к) дохо/цов бкэцжета города, обусловленные

льготы заключается в освобождении от

либо ее части:rrалсlгообложе



Свд
Сснб

нс
2) В случ

налогооблагае

Свд - су
НБл -

НСб - л,
н

НСл-л
Сумма (

пред()ставления
а) по

освоеiождаемых
с,]]авке;

б) по нал
освобождаемых
с,]гавке.

3)Всл
платы:

м),н

АКд - изм
на

АКп - из

4)Всл
поJIьзование с
скJIа,цывается в

5)в

А

ц

гlрибiыли в дох
размерах
оlТI{ИСЛ9НИй

пtредставител

-с)
-с
пЕ
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Свd : Сснб * ЁlС где

выпадающи>l (недоll{эJIученных) дохоlIов бюджета

ма (размер) соI(раUIеIIия налог<lоблагаемой базы

ьгот (НБл) пред,этавляс)т собой:

города;
по причине

причине

участков,
налоговой

lЩОСТОВЛ€НИЯ ЛЬГ(ЭТ;

УЮЩаяВПерИоДПреl{осТаВЛенИяЛЬГотн€ЦIоГоВаЯс.]]аВка.

если предоставление JIьготы заключается в обложении части

базы по пониженной нt}логовой ставке:

CBd : НБл * (НСб - НСл), где
ма выпаДающих (недоп,э,п)/ченньD() доходсlв бюджета города;

действиеер налогооблагlаемой базы, на ко,горую распространяется
ной налоговойl cTaBKIl;

(пред-гrолагаеллая) в пер-иод предоставления JIьгот базовая

вая 0тавка;
ая наJIоговая ставка.

) сокраlцения налогсlоблагаемой базы по

-F
по

,у на им]/щество физических лиц -- кадастровую стоимость объектов,

от налогообложения или облагае,лдых по болс:е низксtй налоговой

примененИЯ ПrоНИжаFоших коэсЬdЬициентов д.пя расчета арендной

д =, Ц * л{d * АR'п, где:

арендной п.паты зil один квадратный меqр площади нежилых

еtлий в месяц (эублей);
ставка арендной плаf.ы за один квадра,гный метр площади

цип€L[ьного имущества, располо)(енного на территории города;

нение коэффицрlента, \лIи.тыва_юшlего виll деятельности арендатора

ндуемой площutди;

нение к,ээффичи:еI{та, учи.гываIIоIIIеГо тип помеIцения.

предоставлеt{ия имуществсt l] безвозмездное
а выпадаюш,иХ (не2lсrпоЛучен]{ых) доходrэв

иде платы за аренду м},FIIrцрIпаJIьнtого имущества,

чае освобождеЕ:ия муниципаJIьI{ых предприятий от отчислений

бюджета либсl установJIения урOвня отчI{слений в минимаJIьных

ВыПОЛНЯеТсякакраЗносТ'Ь]иежДУМаксиМ€lJIЬныМУроВнеМ
прибыли м.rI{иципальных rrредприятий и установленным

либо бессрочное
бюджета города

6) Иные

МорГаНоМУроВнеМДЛ]якоНкреТFIrсГоМУНИциПа.ЛЬноГоПреДПрИЯТИЯ.



Сводная о

tIредоставлении
осущс)ствляется
выделением с

предоставлении
нс)рм действ

С учетом
социальной

Бюдж
лЕ,гот и преиму
ксtтег(эриям п

БЭ -су

^нБ-
нс
эр

и

2) Увел
каждои кате
нало-гооблагаем
базоii по каждо

3) За
налIIогоплател
NtунрtципапыIlrl

Р8СХtDЩОВ СООТ'

Сводная
л:ьгот и гIреим
Стандарту.

Социал
льгот и преим
гtолl,чателей

а) при
сРу,нкционирую
соц}Iальная

IIка выпалающих (tтед,:r.полученных) лоходов бюджета города при

н€rлоговых и иных льгот и преимуществ (преференций)

рме согла,сно гtрI,Iложен,ик) 2 к I{астоящему Стандарту с

Iпадающи)( (нед,с,полученнь,Iх) доходов, возникших при

ь
м

го I{одательства.
и преимуЩ,еств (муrrиципаJlы]iых префереlrций) с нарушением

ной инфорrиацIrи пр()рIзводится oLteHKa бюдхсетной и

предоставле]t-ия налого-вых и иных л])гот и tIреимуществ,

ктивность по каждой из ]пре)IIоставJIенны.к налоговых и иных

по виду на,лога, п.с) I(ажд(lй категор_ии на.[огопJIательщиков и

ей ,спределrtется п<r формуле:
1) Бэ

бюджетной

:дн*нС+ЭР*И,где
эффективности н€lлоговых и иных льгот и

ест,в, тыс. рублей;
ние наJIогооблагаел{,оii базь,I п:о каждому виrIу наJIоговых льгот и

по й категориII налогопJlательпдиков;
-н ставка,О/о;
-сн е расходов бtоджета (эконопtи:я);

яющие бюджtэr:ной эr}фlrэктивности, I{e предусмотренные

:, в том числе уве.ГI]иLIение пс)отуплений нiLпоговых доходов за

иеNI местных наJIо]]ов.

на.lrогообла гаемой базы псl к€t)кдому виду ]{аJIоговых льгот и по

определяется как разница междуогоплательшlиков (}{Б)

на конец ОЦеН]lrВаеМоГrо Ilе)риоДа (НБк) и наIIогооблагаемой

наJIогов FIla FIаIIаJIо оцени]ваеNIого периода (НБн), в тыс. рублей:
А rIБ ,= НБк -, FLБiн.

зу расчета бtоджетно.й эффектиl]ностII для категорLIи

ков, являющихся поJIучатеJIя_NI]|,I средств бюджета, а также
Jl /--л--л_- --"-\ лЁ,- ^.,

учреж2lенилi может 1.I'РIIНИМ€lТt,Сjя расчетlrьiii (плановый) объепл

го поJIl/чатеJIяt IIа уплат)/ lуlесТного н€lлога,

бюджетнс,й эффе,к,1,11зцQС:Ти tIредоставлеЕ:ия наJIоговых I,1 иных

ств ос},ществляется псl rформе (]с)гл,асно прилож:ению 3 к настоящемУ

ктивность каtжllой I.Iз ]lре)llостаtsJ[енны]к налоговых и иных
Ка)КЩСrii I(атегории налогоплательщиков,п() виду наJlога I,I по

ывается следующrtп,t образомt :

влснии наJtоговы)( и ины)( лtlj_гот и преим),щеСТв организациям,

ВоТрасЛи'[реДOсТавляIrэrrц.эЙработыуLУслУГИнасеЛенИЮ,
вность может рассIII4тыватьс;I по формуле:
СЭ: (к2/1,r| - к1/7,1) * PI + (ЬI * ЗПср) * ý', где

п

-ин
уло

е

4и

иl

/в

СЭ - сум ьной эффектиr}нс}сти, тыс:. рублей;



Pt

к1

к2

в
расчета
нулю.

JIьгс|т и IIреИМУ

социальной эффеr(тIItsIlооти от tll)одоставлен}lя налоговых и иных

- стоим предоставляtемоit )/слуги (рабrэт) до MoMe]:ITa ПРедоставления

льго,г преимуш]еств;
;тЪо рабо.г }I услуг (за год,l, [ре,ц()().]]авляеI\4ых на территории города

енТаПреДосТаВ.пения.Пы.оТиrIреиМУЩесТВ'рассчИТыВаеТсякак
общи объеМ выполнеIlныХ pa(5clT и с)каlзilнных услуг в рассматриваемом

перио

- коли
до Nto

_ кол

расш-
преим
-го

работ и услуг (за гоД), предоставляемых в результате

я /1еятеЛьностИ организаций (с MOIvIeHTa получения льгот

эств), рассчит]ываетсj{ IIа осн(]ве,цанных орга_низаций;

потеrlц!lальнс)е количество работ и усJIуг (за год), требуемое на

теку, й момент на территориtуt города;
т1

т2

N_

ЗПср - годо й объем средней заработной п.пzt,тьл на рабочих местах, созданных в

пери предоставлеItи,{ I{аJIоГоВ],Iх и иныХ льго,г и преимуществ, в случае

можеl. быть IIспользоваII показатель годового

ЗПср, Р1 либо
их значения

предоставляюt

N -чи мест, создаваемых в результате
льгот и преимуществ;

гIроизЕIодI,Iтся сцеtrка :эффекf,и[}-ности наJIоговых и иных

ем сопоставлоI{иrl C).blIdI,I выпадI]аюпlих (недо]полученных)

-п
горо наМоМеНтЗаВершенияrIреДосТаЕlJенияЛЬГоТИпреиМУtцесТВ;

число ополнительных рабочих мест, созданных в пеt)иод предоставления

н вых и иных льго,т и преиiмуrцестI];

показателrt

ьное количество рабiот и усл,уt,(за год), треб;gемое на территории

средней заработноiл п"rаты по городу (отрасли);

S-cyM предоставленноil лъготь]t !r преI{I\{)/Iцества,

В случае вI,Iя даннь]х по по]казател:яшл _К1 ,К2, т1, ,_г2, N,

нtэво:iможности расчета какого-либо ]из ук€tза,нных показателей

п,ринимаются ыми нулю.
б) при п нии rlалtоговы)i [I ины]{ JIьгот и ]lреимуществ отраслям, не

м услуг-и населеЕIию, эсРrфективнOо,гь рассItIIтыЕiается по формуле:
С|Э: (ll 'k ЗПср) + Ji, где

о дополнитель.ных раб<эчltх
п оставле[{ия нало]говых I1 иных

в

lой объем среднейr зарабсlтrrой платы на рабочих местах, создаваемых

ультате реал]4заIдии пр()с)к,та, в 0лучае отсутстврlя показателя берется

по ,тель годового объема среднеit:зсrllаботной платы по городу;

а предосТавленной налоговОй ll иlлых льгот и прелIмуществ.

вия данных по показателlrпr N и iзпср .llибо невозможности

ый эффект пр}lнрlмается[ ]Jав[{ыNI с у,}дме предост€tRленных }Iалоговой и

LIНЫ]К ЛЬГОТ И муществ.

бюджетной ил

ЗПср - го

- сум

случае

в) при п
лицам социаJIь

преимуществ п

бкlджета горо обусловЛенны.К предOставлеIIиеIчI льгот и прlэимуществ, с

како ибо иЗ указанI{Ых показателейi и)( значения приниI\4аются равными

оставлении налоговых I{ иных пьгот и преи\{уществ физическим

льгот и
доходов
суммой



Эффектлr
опреllеляется IIо формуле:
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предоставJIенных наJIоговых и иных ль,гот и преимуществ

ЭФ:(lý,,Э+СЭ)/Свd.
Если знач

иных льгот и

нilJIоговых и ин
и и_нь,Iх льгот pI

.-оценку lI
иные льготы и

оllеjнки э<Рфективнс)(],Iи

ус,гаrIовJIеI-Iном поря,цке
наtоговых и

Главе горr9дз ц

ние ЭФ меньше 1, то эффaпrцgцсl{),гь преl(оставленных налоговых и

реимуществ имеет низкое значение, если pllBнo и больше 1 -

льгот и преимуществ, означаот ]цизкую эффективность налоговых

реимуществ.

вания к оформлению результатов оценки эффективности

экспертно-анал ческого мероприятL]я и

вляемы)( налоговых и иных льгот и преимуществ

1}.1. Резу"пь, ы анализа и оценки эффективII.oсти налого]]ых и иных льгот и

п]ре)и]иуществ мляк)тся в соотве,гствии с сlбщимlа пра"вилами проведения
отрi])(аются в отчёте, содержащеN{

СJIед)/ющую ин
ННЫХ НаЛОГОВЫ}l Il ИtIIrIХ.ПIlГОТ И IIРеИI\{'/ЩеСТВ;- реестр п

- сумма с ств, высвобож:лаIоlцрr}lся у I{аJ]с)гоплаf,ельщl{ков, получателей в

результате пре авления нaшоговых и !lных льго,I и прерtмуществ;
ия целеЙ, в обесп()чение ко]lорых предос,гавлены наJIоговые и

,

новых видов наJlогов]ых и иЁtы_х. льгот и преимуществ (внесения
преи}дущества).

его составившим. После

вленные налоговь]€, 14 ины0 JIьготы и

подписывается должностнымt лtI{цом,

ия прое]кта бюд)кета, р€tзработк,и rсl()новных напl)авлений бюджетной
IIолиtтики муниципаJILного образования;

менного приIIятr.Iя }лер ]по от,мене неэффективнLIх налоговых и иных

утверждается I1редсеiцilтелем KClI или уполн()моченным лицом.

зультатам

эсРфективность кая.

Получен меньшеЙ эффс:ктивн()с)ти от предоставления налоговых и иных
льгот и преи]\{у в по сравнеIIию с I}актиLIескIIми (плановыми) выпадающими
(недс,полученн и) доходами бюджета городir, вызвilннымtи предоставлением

- предл ия по сохраIIениrо, коррек,гироl]ке или отмене напоговых и иных
л-ьго]] и преиму в зilвисимости от рс)зультатов оценки эффс:ктивности.

.}.2. Резуль ты оцеl{ки эффtэктивноOти IIалогоl]ых и I{ных JIьгот и преимуществ

иных льгот и
в Думу города

I

правляе:гся в

и н€LIIоговои

отчёт по
преимуществ
l\{егиона.
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Приложение t

рЕЕстр
ых и иных льгот I,I преимуществ по состояниIо

)> __- 20_ года

Категория
получателей,

о,грасл!{ экономикl4
виды деятельностI4

]\ir

п/1-1

Вид налога,
:rкономической

категорилl

Содержание
льготы

Условlая
пре,лоста.влеl{ия

Нормативный
правовой

акт

1 2 з 4 5 6



для ()ц(

]]р

Вlлд налога, экоt
Содержание наJI

Категrэрия полуt
кс|тор]ые распро(

,.L2

Прил

Сводная отчетнuI форма
tки выпадающих (rrедопоrlученных) доходов бюджета города

предоставлении нitлоговых и иЕых льгот и преимуществ
по состояtIию на ( ) 20 г.

ль
п/п

показатель

Зна.Iения
по!iазаl]еля
по t,од,ам

Примечание

1 2
n
J 4

1 .Цалоговая, б
(э начала Гlсд

ва по нitлогу за период
t, тыс. руб.

2 Размер сокр
наJIогу за пе

|щения налоговойt базы по
)иод с начilIа года,, тыс. руб.

IIри освобождении
от HttJTI с|гооблохtенрtя
части бiазы налога

з Базовая
зачисляем,оI

тавка наJIога,
э в бюджет городаl, 0/о

4 Льготная
зачисляемоl

ставка налога,
о в бюджет городаt, О/о

IIри применении
пониженной ставки
}Iалога

5 Сумма вып
доходов по
предоставле
руб

пдающих (недополученных)

Еричине
:НИЯ Н&ЛоГоВых ЛЬГоТ, Ты0.

5.1 в том чисJIе
Нарушени,еп,

при предоставленl4и льго,г с

I законодательства,, тыс. руб.
6. Арендная п ата, тыс. руб.

6.1 в том числе
нарушениеN

при предоставленlии льго,г с
t законодательстваt, тыс. рчб.

7, Прибыль м1

тыс. рублей
ниципilJI ьных пр е,цпр иятl,tii,

7.| в том числе
нарушениел

при предоставлениI{ льго,г с
t законодатеJIьствzt, тыс. руб.

8. Иные, тыс.I уб.

8.1 в том числе
нарушенрtе]

при предоставлениI4 "rlьгот с

t законодатеJIьствit, ,гыс, руб.

ожение 2

ки, на
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Сводная оценка
эффекгивности предоставленных

наJIоговых и иных льгот и преимуществ
20 г.

Приложение 3

по состояЕ:лIю на (( )

Заполняется ]{а данных пр-иложений | и2.

оценка
эффективности

наJIоговых
и иных льгот и
преимуществ

Сумма
бюджетной

(социа.гl_ьной)

э(эфективности

CyMrrvra

выпадак)щих
(недополlzченных)
дOходов бtоджета

Ns
п,/п

наименование
категории

налогоплательщиI(ов,
псlлучателей

1 2 J 4 5


