Информация о результатах проведения оценки эффективности налоговых льгот по
местным налогам на территории г. Заречного Пензенской области за 2018 год
Аналитическая записка подготовлена в соответствии с Положением о порядке
проведения регулярной оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам в
закрытом административно-территориальном образовании городе Заречном Пензенской
области, утвержденным постановлением Администрации г. Заречного от 27.11.2013 № 2323,
(далее – Положение).
Источник информации: статистический налоговый отчет «О налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам» (форма № 5-МН) за 2018 год и данные ИФНС
России по г. Заречному Пензенской области.
В 2018 году льготы по земельному налогу, установленные Собранием представителей
г. Заречного, не изменялись относительно 2017 года. В отношении налога на имущество
физических лиц льготы муниципальными правовыми актами не установлены.
1. Перечень предоставленных на территории города налоговых льгот
1.1. Решением Cобрания представителей г. Заречного Пензенской области от
14.11.2005 №132 «О земельном налоге» по состоянию на 01.01.2018 на территории города
установлены налоговые льготы по земельному налогу для отдельных категорий
налогоплательщиков-физических лиц:
1) пенсионеров, получающих страховые (трудовые) пенсии по старости, назначенные
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, достигших
возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет (льгота введена с 2009 года);
2) физических лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
(льгота введена с 2009 года);
3) инвалидов I, II, III групп и детей-инвалидов (льгота введена с 2014 года).
Льготы по земельному налогу установлены в виде освобождения от
налогообложения.
1.2. Льготы по налогу на имущество физических лиц представительным органом
муниципального образования не устанавливались.
2. Выпадающие доходы бюджета города при использовании налоговых льгот,
сведения о бюджетной и социальной эффективности действующих налоговых льгот
По сведениям ИФНС по г. Заречному (от 28.08.2019 № 05-06/05706@) за 2018 год 595
налогоплательщиков воспользовались налоговыми льготами, установленными решениями
Собрания представителей г. Заречного, в том числе в разрезе категорий
налогоплательщиков:
1) пенсионеры, получающие страховые (трудовые) пенсии по старости, назначенные
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, достигшие
возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет, – 559 человек;
2) физические лица, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
– 0 человек;
3) инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды – 36 человек.
Сумма выпадающих доходов бюджета города Заречного (недополученных доходов)
по данным ИФНС по г. Заречному составила 280 тыс. руб., в том числе в разрезе категорий
налогоплательщиков:
1) пенсионеры, получающие страховые (трудовые) пенсии по старости, назначенные
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, достигшие
возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет – 267 тыс. руб.;
2) физические лица, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
– 0 руб.;

3) инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды – 13,0 тыс. руб.
Установленные в г. Заречном налоговые льготы по земельному налогу имеют
социальный эффект. В соответствии с Положением при предоставлении налоговых льгот
физическим лицам социальный эффект принимается равным сумме предоставленной
налоговой льготы.
Коэффициент эффективности предоставленных налоговых льгот равен 1,0
(280,0/280,0), в том числе в разрезе категорий:
– пенсионеры, получающие страховые (трудовые) пенсии по старости, назначенные в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, достигшие возраста:
женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет – 1,0 (267,0/267,0);
– инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды – 1,0 (13,0/13,0).
По категории «физические лица, имеющие на иждивении трех и более
несовершеннолетних детей» расчет за 2018 год не возможен. По действующим критериям
льгота не может быть оценена как эффективная или неэффективная. В случае наличия
объектов налогообложения для данной категории, значение коэффициента эффективности
будет равно 1,0 (льгота эффективна).
Таким образом, неэффективных льгот в 2018 году не выявлено. Отмечена
невостребованность налоговой льготы физическими лицами, имеющими на иждивении трех
и более несовершеннолетних детей.
Существующие в г. Заречном налоговые льготы по земельному налогу являются
социальными (поддержка социально незащищенных граждан) и не оказывают влияние на
стимулирование экономического роста.
3. Предложения по сохранению, корректировке или отмене налоговых льгот
В 2018–2019 годах муниципальным образованием проведена работа по оптимизации
налоговых льгот и отмене нецелесообразных льгот. В связи с расширением категорий
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы на федеральном уровне,
были приняты решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области:
1) в 2018 году – от 26.07.2018 № 342 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей города Заречного Пензенской области от 14.11.2005 № 132 «О земельном
налоге», в котором с 2019 года:
а) отменены местные льготы в виде освобождения от уплаты налога для всех
установленных категорий налогоплательщиков;
б) установлены льготы (аналогично федеральным) в виде налогового вычета
кадастровой стоимости одного земельного участка площадью 600 квадратных метров для
2-х категорий (инвалидов III группы и физических лиц, имеющих на иждивении трех и более
несовершеннолетних детей);
2) в 2019 году – от 29.08.2019 № 404 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей города Заречного Пензенской области от 14.11.2005 № 132 «О земельном
налоге», в котором с 2020 года отменены льготы:
а) для физических лиц, имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних
детей (в связи в с введением аналогичной льготы на федеральном уровне);
б) для инвалидов III группы инвалидности.
Таким, образом с 01.01.2020 на территории г. Заречного исключены все налоговые
льготы, установленные на муниципальном уровне.
На основе проведенной оценки существующих налоговых льгот предлагается:
1) Отказаться от установления новых льгот (в случае сохранения кадастровой
стоимости объектов налогообложения).
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