
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09. 08. 2021 г.  № 276 
х. Большой Лог 

 
 

 

О результатах оценки  

налоговых расходов 

Большелогского сельского  

поселения за 2020 год 
 

 

В соответствии с основными  положениями  постановления Правительства Российской Федерации  от 

22.06.2019 № 796  «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов Большелогского сельского поселения, утвержденным постановлением 

администрации от 22.11.2019 г. № 527, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет  о результатах оценки налоговых расходов Большелогского сельского 

поселения согласно приложению1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Перечень  налоговых расходов согласно приложению 2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4.  Контроль за выполнением постановления  оставляю  за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Большелогского сельского поселения     В.А. Еременко 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Оценка эффективности налоговых расходов  за 2020 год проведена в соответствии с основными  

положениями  постановления Правительства Российской Федерации  от 22.06.2019  №796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Порядком формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

Большелогского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации от 22.11.2019 г. № 

527 

С целью проведения оценки эффективности налоговых расходов Большелогского сельского 

поселения использовались данные о количестве  налогоплательщиков , сумме выпадающих доходов и 

категориях налогоплательщиков пользующихся льготами , предоставленными  МИФНС России №11 по 

Ростовской области. 

Реестр налоговых расходов  Большелогского сельского поселения, действующих в 2020 году, 

сформирован  в соответствии с  утвержденным Порядком. Категория налоговых расходов определена 

как  социальная, эта категория обусловлена необходимостью обеспечением социальной защиты 

/поддержки населения. 

Во время проведения оценки эффективности налоговых расходов проводилась оценка 

необходимости (востребованности  налоговых расходов, соответствие их целям социально- 

экономической политике) и их результативности. 

Оценка эффективности налоговых расходов проводится  с целью минимизации риска 

предоставления неэффективных налоговых расходов. Результаты оценки используются при 

формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановые периоды. 

1. Оценка целесообразности и результативности налогового расхода 

по земельному налогу для физических лиц. 

1.1. Льгота в части налога, исчисленного за вычетом льготы предоставленной в соответствии со 

статьей 391 главы 31 «Земельный налог» Налогового Кодекса Российской федерации на земельные 

участки, не используемые для  ведения предпринимательской деятельности и относящиеся к следующим 

видам разрешенного использования: занятый жилищным фондом, приобретенный (предоставленный) 

для индивидуального жилищного строительства,  огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий; 

5) 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 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 



подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

6) 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; 

7) 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; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством. 

Предоставленная льгота относится к социальным налоговым расходам. 

Целью налогового расхода является социальная поддержка населения. 

Применение налоговых расходов способствует снижению налоговой нагрузки на население, 

повышению уровня и качества жизни граждан. 

В 2020 году льготами  воспользовались 271 человек на сумму 900,0 тыс. рублей. 

1.2.       Льгота в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика на один 

земельный участок, занятый жилищным фондом, приобретенный (предоставленный) для целей 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, а также ведения дачного хозяйства для физических лиц, лица имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей, совместно проживающих с ними, в части земельных участков 

приобретенных  в соответствии со ст. 8.2 и 8.3 Областного закона от 22.08.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных отношений в Ростовской области» в отношении выше указанных  земельных 

участков. Данные земельные участки не подлежат использованию для ведения предпринимательской 

деятельности. 

Предоставленная льгота относится к социальным налоговым расходам. 

Целью налогового расхода является социальная поддержка населения. 

В 2020 году льготой не воспользовались. 

Повышение социальной защищенности населения Большелогского сельского поселения 

обеспечивает социальную эффективность данных льгот, следовательно, действие  вышеуказанных льгот 

целесообразно сохранить. 

 

Вывод:  беря во внимание незначительный объем налоговых расходов можно сделать вывод, что 

льготы, установленные в соответствии с п.2 статьи 387 Налогового Кодекса РФ, Решениями Собрания 

депутатов Большелогского сельского поселения соответствуют критериям востребованности и высокой 

эффективности. Действие предоставленных льгот следует сохранить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Налоговых расходов Большелогского сельского поселения, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, 

предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки. 

Краткое 

наименование 

налогового 

расхода 

Полное наименование налогового 

расхода 

Реквизиты нормативно-правового акта, 

устанавливающего налоговый расход 

Наименование 

категории 

налогоплательщиков, 

для которых 

предусмотрены 

налоговые льготы, 

освобождения и иные 

преференции 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

1 2 3 4 5 

Полное 

освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

физических 

лиц 

1.В части налога, исчисленного за 

вычетом льготы предоставленной в 

соответствии со статьей 391 главы 

31 Налогового Кодекса РФ 

1)Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

2)инвалидов I и II групп 

инвалидности; 

3)инвалидов с детства; 

4)ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых 

действий; 

5)физических лиц, имеющих право 

на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

в Решение Собрания  

депутатов Большелогского  

сельского поселения от 30.04.2013г. № 31 

« О земельном налоге» с учетом 

внесенных изменений. 
 

Физические лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 



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 N 2-

ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

6)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; 

7)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; 

8)пенсионеров, получающих пенсии, 

 

 

 



назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным 

законодательством. 

 

2.Льгота в отношении  

одного земельного участка по 

выбору налогоплательщика на один 

земельный участок, занятый 

жилищным фондом, приобретенный 

(предоставленный) для целей 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, а также ведения 

дачного хозяйства для физических 

лиц.  

 

3.Физические лица, имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей, 

совместно проживающих с ними, в 

части земельных участков 

приобретенных  в соответствии со 

ст. 8.2 и 8.3 Областного закона от 

22.08.2003 № 19-ЗС «О 

регулировании земельных 

отношений в Ростовской области» в 

отношении этих  земельных 

участков. 

 

 

 

 

 

 

 


