
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

об оценке эффективности предоставленных налоговых льгот в 2017 году по 

местным налогам в разрезе налогов и категорий налогоплательщиков 

 

На уровне муниципального образования городского округа – города 

Невинномысска экономическое регулирование осуществляется 

установлением налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков. 

При этом обязательным условием выступает получение городом 

бюджетного, экономического и  социального эффекта. 

Налоговые льготы устанавливаются Решениями Думы города 

Невинномысска. 

Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам  

осуществляется в соответствии с постановлением администрации города 

Невинномысска от 30 декабря 2016 г. № 3032 «Об утверждении Порядка 

оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам, 

предоставленных (планируемых к предоставлению) в соответствии с 

решениями Думы города Невинномысска организациям, осуществляющим 

деятельность на территории города Невинномысска» (далее – Порядок) 

проводится для следующих категорий налогоплательщиков: 

льготы по земельному налогу для организации - в отношении 

земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения; 

льготы по земельному налогу для организации – в отношении 

земельных участков под строящимися объектами социального назначения 

льготы по земельному налогу для организации – резиденты регионального 

индустриального парка в отношении земельных участков, расположенных на 

территории регионального индустриального парка, сроком на пять лет с 

момента возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

льготы по земельному налогу для собственников земельных участков, 

включенных в перечень земельных участков, предназначенных для 

размещения регионального индустриального парка, в течение пяти лет со дня 

признания их резидентами регионального индустриального парка. 

 

Выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением 

(планированием к предоставлению) налоговых льгот 

 

Данных о предоставления указанных льгот не поступило, выпадающие 

доходы бюджета города в связи с предоставлением (планированием к 

предоставлению) налоговых льгот отсутствуют. 

 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к 

предоставлению) в соответствии с решениями Думы города организациям, 

осуществляющим деятельность на территории города 
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В соответствии с п. 3 Порядка оценка эффективности налоговых льгот 

проводится по отдельной категории налогоплательщиков, которой 

предоставлены (планируются к предоставлению) льготы по местным 

налогам.  

В виду отсутствия предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных 

(планируемых к предоставлению) в соответствии с решениями Думы города 

Невинномысска организациям, осуществляющим деятельность на 

территории города Невинномысска за 2017 год не проводилась. 

 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к 

предоставлению) в соответствии с решениями Думы города Невинномысска 

организациям, осуществляющим деятельность на территории города 

Невинномысска, за 2017 год 

 

Наименование категории налогоплательщиков 
Наименование 

налога 

Сумма 

предоставленной 

налоговой льготы 

(оценка налоговых 

льгот <*>) 

(тыс. рублей) 

Оценка 

эффективности 

налоговых льгот 

1 2 3 4 

организации - в отношении земельных 

участков, занятых автомобильными 

дорогами общего пользования 

местного значения  

земельный налог 0 не проводилась 

организации – в отношении земельных 

участков под строящимися объектами 

социального назначения 

земельный налог 0 не проводилась 

организации – резиденты 

регионального индустриального парка 

в отношении земельных участков, 

расположенных на территории 

регионального индустриального парка, 

сроком на пять лет с момента 

возникновения права собственности на 

каждый земельный участок; 

собственники земельных участков, 

включенных в перечень земельных 

участков, предназначенных для 

размещения регионального 

индустриального парка, в течение пяти 

лет со дня признания их резидентами 

регионального индустриального парка 

земельный налог 0 не проводилась 
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Предложения по отмене неэффективных налоговых льгот 

 

Неэффективные налоговые льготы не установлены. 

 

Предложения о планируемых к предоставлению налоговых льготах с 

обоснованием целесообразности их предоставления 

 

Предложения о планируемых к предоставлению налоговых льготах не 

поступали. 


