
 
 

Сводный отчет  
по результатам оценки эффективности налоговых расходов  

Привольненского сельского поселения Каневского района за 2020 года 
 

1. Общие положения об оценке эффективности налоговых расходов 
 

Оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год проведена  
куратором налоговых расходов 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 и 
проведения оценки налоговых расходов Привольненского сельского поселения 
Каневского района, утвержденный постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района от 20.11.2020 года 
№194 (далее – Порядок), постановлением №119 от 09.07.2021 года о внесении 
изменений в постановление администрации Привольненского сельского 
поселения Каневского района от 20.11.2020 года №194 « Об утверждении 
Порядка формирования перечня и проведения оценки налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района». 

Целью проведения оценки эффективности налоговых расходов является 
выявление неэффективных налоговых расходов, разработка рекомендаций о 
сохранении или об отмене налоговых расходов, выявление неэффективных 
налоговых расходов Привольненского сельского поселения Каневского района. 
Исходные данные для проведения оценки доведены Межрайонной ИФНС России 
№4 по Краснодарскому краю 5–МН «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по местным налогам». 

Оценка проведена в целях сокращения потерь бюджета Привольненского 
сельского поселения  в  разрезе видов местных налогов в отношении каждой из 
предоставленных льгот и по каждой категории получателей и оптимизации 
перечня действующих налоговых льгот.  

На территории Привольненского сельского поселения Каневского района 
представительным органом местного самоуправления установлены льготы по 
следующим налогам: 

- земельный налог физических лиц; 
- налог на имущество физических лиц. 
В соответствии с Порядком, сформированы: 
1)  оценка целесообразности налоговых расходов; 
2) оценка результативности налоговых расходов. 
Критериями целесообразности налоговых расходов поселения являются: 
- соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ 

Привольненского поселения;  
- целям социально-экономического развития Привольненского сельского 

поселения, не относящимся к муниципальным программам; 
- востребованность предоставленных льгот, которая характеризуется 

соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, 
и общей численности плательщиков. 



Общий объем недополученных доходов Привольненского сельского 
поселения Каневского района в 2020 году в результате предоставления льгот 
составил 311,0 тыс. рублей, или 0,7% от объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. 

 
2.Общая характеристика налоговых расходов 

(земельный налог) 
 

Решением Привольненского сельского поселения Каневского района от 
14.11.2019 г № 13 «Об установлении земельного налога» было установлено 8 
налоговых льгот. В 2020 году из предоставленных налоговых расходов с 
нулевыми выпадающими доходами - 2. 

 
Реестр предоставленных налоговых льгот в 2020 году 

(земельный налог) 
 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Вид налога Размер 
потерь 

бюджета, 
тыс. руб. 

Категория получателей  Нормативно правовой 
акт 

1 Земельный налог с 
физических лиц 

2,1 Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также ветераны 
и инвалиды боевых 
действий 

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

2 Земельный налог с 
физических лиц 

3,3 Инвалиды  1 и 2 группы  Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

3 Земельный налог с 
физических лиц 

1,7 Инвалиды с детства Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

4 Земельный налог с 
физических лиц 

1,6 Физические лица, имеющие  
право на получение 

социальной поддержки в 
соответствие с Законом 

Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 
катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», 
подвергшихся воздействию 

радиации в следствие аварии 
в 1957 году на 

производственном 
объединении «Маяк» и сборов 

радиоактивных отходов в 

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 



реку «Теча» и подвергшимся 
радиационному воздействию 

вследствие ядерных 
испытаний на 

«Семипалатинском полигоне» 
5 Земельный налог с 

физических лиц 
0,0 Физические лица 

принимающие в составе 
подразделений особого риска 
непосредственное участие в 

испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах 
вооружений и военных 

объектов;  

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

6 Земельный налог с 
физических лиц 

0,0 физ. лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь 

или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений 

и иных работ, связанных 
любыми видами ядерных 

установок, включая ядерное 
оружие и космическую 

технику  

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

7 Земельный налог с 
физических лиц 

1,9 Лица старше 80 лет Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

8 Земельный налог с 
физических лиц 

2,4 Освобождение от 
налогообложения в 
размере 50% одного из 
членов семьи, имеющие 
трех и более детей на 
один объект 
налогообложения 

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
14.11.2019 № 13 “Об 
установлении 
земельного налога» 

Земельный налог с 
физических лиц 

13,0   

 
За 2020 год общая сумма налоговых расходов составила 13,0 тыс. рублей. 

Удельный вес потерь бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 
0,06% 

Объем налоговых расходов в разрезе целевых категорий  
(земельный налог) 

 (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Вид налога Целевая категория налогового расхода 

Социальная Стимулирующая Техническая 

1  Земельный налог с 
физических лиц 

13,0 0 0 

ИТОГО  13,0 0 0 
 
16,6% - социальные. 

 



3. Общая характеристика налоговых расходов 
(налог на имущество физических лиц) 

 
Решением Привольненского сельского поселения Каневского района от 

16.11.2016 № 98 «О налоге на имущество физических лиц»  была установлена 1 
налоговая льгота.  

 
Реестр предоставленных налоговых льгот в 2020 году 

(налог на имущество физических лиц) 
 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Вид налога Размер 
потерь 

бюджета, 
тыс. руб. 

Категория получателей  Нормативно правовой 
акт 

1 Налог на имущество 
физических лиц 

298,0 Освободение от 
налогообложения в 
размере 50% от уплаты 
налога на имущество 
физических лиц 
следующую категорию 
налогоплательщиков: 
членов многодетных 
семей, обладающих 
правом собственности на 
имущество, 
признаваемое объектом 
налогообложения, в 
отношении одного 
объекта 
налогообложения 
расположенного на 
территории 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района по 
выбору 
налогоплательщика и не 
используемого в 
предпринимательской 
деятельности 

Решение 
Привольненского  
сельского поселения 
Каневского района  от 
16.11.2016 № 98 “О 
налоге на имущество 
физических лиц» 

Имущественный налог с 
физических лиц 

298,0   

 
За 2020 год общая сумма налоговых расходов составила 298,0 тыс. рублей. 

Удельный вес потерь бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 
1,38% 

Объем налоговых расходов в разрезе целевых категорий  
(налог на имущество физических лиц) 

 (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Вид налога Целевая категория налогового расхода 

Социальная Стимулирующая Техническая 



1 Налог на имущество 
физических лиц 

298,0 0 0 

ИТОГО  298,0 0 0 
0,72 % - социальные. 
 
4. Результаты оценки налоговых расходов Привольненского сельского 

поселения Каневского района 
 

Социальные налоговые расходы 
 (тыс. рублей) 

№ Вид налога Категория получателей Эффективные 
налоговые 

расходы 

Неэффективные 
налоговые 

расходы 
1 Земельный налог 

с физических 
лиц 

Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий 

2,1 0,0 

Инвалиды  1 и 2 группы  3,3 0,0 
Инвалиды с детства 1,7 0,0 
Физические лица, имеющие  право 

на получение социальной поддержки 
в соответствие с Законом 

Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», 

подвергшихся воздействию 
радиации в следствие аварии в 1957 

году на производственном 
объединении «Маяк» и сборов 
радиоактивных отходов в реку 

«Теча» и подвергшимся 
радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 
«Семипалатинском полигоне».  

1,6 0,0 

Физические лица принимающие в 
составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 

средствах вооружений и военных 
объектов;  

0,0 0,0 

физ. лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, 

связанных любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие 

и космическую технику  

0,0 0,0 

Лица старше 80 лет 1,9 0,0 
Освобождение от 
налогообложения в размере 
50% одного из членов семьи, 
имеющие трех и более детей 
на один объект 
налогообложения 

2,4 0,0 

Всего по земельному 
налогу 

 13,0 0,0 



2 Налог на 
имущество 

физических лиц 

Освобождение от 
налогообложения в размере 
50% от уплаты налога на 
имущество физических лиц 
следующую категорию 
налогоплательщиков: членов 
многодетных семей, 
обладающих правом 
собственности на имущество, 
признаваемое объектом 
налогообложения, в 
отношении одного объекта 
налогообложения 
расположенного на 
территории Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района по выбору 
налогоплательщика и не 
используемого в 
предпринимательской 
деятельности 

298,0 0,0 

Всего по налогу на 
имущество 

 298,0 0,0 

ИТОГО 311,0 0,0 
 

Социальные налоговые расходы обусловлены необходимостью обеспечения 
социальной поддержки населения. 

Применение налоговых расходов способствуют снижению налогового 
бремени населения, повышению уровня и качества жизни граждан, снижению 
социального неравенства.  

Куратором налоговых расходов – Администрацией Привольненского 
сельского поселения Каневского района данные налоговые льготы отнесены к 
социальным налоговым расходам. 

Общий объем социальных налоговых расходов составляет 311,0 тыс. 
рублей.  

По данным Межрайонной ИФНС № 4 по Краснодарскому краю  льготой не 
воспользовались 2 категории получателей: 

- Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах; 

- Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику. 

 
Вывод: Несмотря на низкую востребованность вышеуказанные налоговые 

расходы носят социальный характер, направлены на поддержку социально-
незащищенных слоев населения, оказывают положительное влияние на 
социально-экономическое развитие Привольненского сельского поселения 
Каневского района, поэтому их действие в 2020 году признано эффективным. 

 



5. Заключение 
 
Проведенный анализ оценки эффективности налоговых расходов 

предоставленных представительным органом местного самоуправления на 
территории Привольненского сельского поселения в 2020 году показал, что семь 
из девяти предоставленных налоговых расходов являются эффективными. 
Сохранение в 2021 году данных льгот целесообразно. Льготы, которые не были 
востребованными в течение предыдущего года, требуют отмены с 01.01.2022г.: 

1). Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах; 

2). Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику. 

 
 


