
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от  08.07.2021                                              №  113 

 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях 
оценки эффективности налоговых расходов Привольненского сельского 
поселения Каневского района, постановляю: 

1. Утвердить Методику оценки эффективности налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Привольненское  сельское поселение Каневского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 
года. 

 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения  
Каневского района                                                                      Д.С. Ерофеев 

 
 
 
      
 

 
  
 
               



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Привольненского сельского  

поселения Каневского района 
от  08.07.2021 года № 113     

 
 

Методика оценки эффективности налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района  

 
         1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая методика определяет общие требования к порядку и 

критериям оценки эффективности налоговых расходов Привольненского 
сельского поселения Каневского района. 

1.2. Методика оценки эффективности налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района разрабатываются 
кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласованию с 
финансовым органом. 

1.3. В целях оценки эффективности налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения администрация Привольненского 
сельского поселения: 

а) формирует паспорт налоговых расходов, содержащий о нормативных, 
целевых и фиксальных характеристиках налоговых расходов (приложение 1); 

б) осуществляет оценку эффективности налоговых расходов и 
формулирует выводы о достижении целевых характеристик налоговых 
расходов, вкладе налогового расхода предусмотренных для 
налогоплательщиков налоговых льгот в изменение целевого показателя 
достижения целей социально – экономической политики  Привольненского 
сельского поселения Каневского района, не относящихся к муниципальным 
программам Привольненского сельского поселения Каневского района; 

в) формирует отчеты по результатам проведения оценки эффективности 
налоговых расходов Привольненского сельского поселения Каневского района. 

1.4. В рамках оценки налоговых расходов Привольненского сельского 
порселения администрация Привольненского сельского поселения Каневского 
района самостоятельно принимает решения в части: 

а) периода проведения оценки налоговых расходов муниципальных 
образований в рамках сроков, установленных Общими требованиями, и сроков 
предоставления информации от налогового органа, а также с учетом 
соглашений, которыми предусматриваются меры по социально – 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов; 

б) необходимости оценки налоговых расходов по отмененным на момент 
оценки налоговым льготам по местным налогам; 

в) необходимости составления паспортов налоговых расходов 
Привольненского сельского поселения Каневского района; 

г) принятия единого порядка оценки для всех налоговых расходов 



муниципального образования или отдельных методик оценки по каждому 
налоговому расходу Привольненского сельского поселения Каневского района; 

д) необходимости размещения на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечня налоговых расходов Привольненского сельского поселения  и их 
результатов оценки; 

 

2. Оценка эффективности налоговых расходов  
 
2.1. Оценка эффективности налоговых расходов Привольненского 

сельского поселения Каневского района (в том числе нераспределенных) 
осуществляется кураторами налоговых расходов и включает: 

а) оценку целесообразности налоговых расходов; 
б) оценку результативности налоговых расходов. 
2.2. Критериями целесообразности налоговых расходов Привольненского 

сельского поселения Каневского района являются: 
а) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ 

Привольненского сельского поселения Каневского района и (или) целям 
социально-экономической политики Привольненского сельского поселения 
Каневского района, не относящимся к муниципальным программам 
Привольненского сельского поселения Каневского района; 

б) востребованность налогоплательщиками предоставленных налоговых 
льгот.  

2.3. Оценка соответствия налоговых расходов целям муниципальных 
программ, целям социально-экономической политики, не относящимся к 
муниципальным программам Привольненского сельского поселения, 
заключается в определении прямой или косвенной взаимосвязи между 
налоговыми расходами и целям муниципальных программ, целями социально-
экономической политики, не относящимся к муниципальным программа 
Привольненского сельского поселения. 

2.4. Под прямой взаимосвязью между налоговыми расходами и целям 
муниципальных программ, целям социально-экономической политики, не 
относящимся к муниципальнвм программам в целях настоящей Методики 
понимается, что налоговые расходы оказывают непосредственное влияние на 
достижение целей социально-экономической политики. 

2.5. Под косвенной взаимосвязью между налоговыми расходами и целями 
муниципальных программ, целям социально –экономической политики, не 
относящимися к муниципальным программам, в целях настоящей Методики 
понимается, что налоговые расходы обуславливают  или способствуют 
возникновению обстоятельств, оказывающих влияние на достижение целей 
социально-экономической политики. 

2.6. Оценка косвенного влияния должна сопровождаться описанием 
обоснования взаимосвязи между налоговыми расходами целями 
муниципальных программ, целям социально-экономической политики 
Привольненского сельского поселения. 

2.7. Востребованность налогоплательщиками предоставленных 
налоговых льгот, характеризуется как соотношение численности плательщиков 
налогов, воспользовавшихся правом на получение налоговых льгот, и общей 



численности плательщиков за отчётный период. 
Показателем низкой востребованности для стимулирующих налоговых 

расходов Привольненского сельского поселения Каневского района является 
соотношение численности, равное менее 30%. 

Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся правом на 
получение льгот, определяется на основании информации о значениях 
фискальных характеристик налоговых расходов, предоставленной налоговой 
инспекцией. Под общим количеством плательщиков налогов понимается 
количество плательщиков налогов, потенциально имеющих право на получение 
льгот, обуславливающих налоговые расходы. 

2.8. В случае несоответствия налогового расхода Привольненского 
сельского поселения Каневского района хотя бы одному из критериев, 
указанных в настоящей Методике, налоговый расход Привольненского 
сельского поселения Каневского района признаётся неэффективным. 

2.9. В целях оценки эффективности налоговых расходов куратор 
налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик 
налоговых расходов, вкладе налоговых расходов в достижение целей 
муниципальных программ, целям социально-экономической политики, не 
относящимися к муниципальным программам, а также о результативности 
налоговых расходов по каждому из оцениваемых налоговых расходов, на 
основании которых производится обобщение результатов оценки 
эффективности налоговых расходов. 

2.10. При проведении оценки соответствия налоговых расходов целям 
муниципальных программ, целям социально-экономической политики 
муниципального образования, необходимо учитывать, что проведение оценки 
обязательно даже в случае отсутствия в таких документах сведений о 
налоговых льготах, обуславливающих налоговые расходы. 

2.11. По итогу результатов оценки эффективности налоговых расходов, 
куратору налогового расхода необходимо предоставить в финансовый орган 
администрации предложения о сохранении (уточнении, отмене) 
соответствующих льгот для плательщиков. 

 
3. Формирование отчетов по результатам проведения  

оценки эффективности налоговых расходов 
 
3.1. По результатам оценки налоговых расходов куратор налоговых 

расходов формирует: 
а) Отчет об оценке эффективности налогового расхода (приложение 2). 
б) Заключение по результатам оценки эффективности налоговых расходов 

(приложение 3) 
3.2. Отчет об оценке налоговых расходов куратор налогового расхода 

должен отражать результаты оценки эффективности налоговых расходов и 
выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе 
налоговых расходов в достижении целей муниципальных программ, целей 
социально-экономической политики, не относящимися к муниципальным 
программам Привольненского сельского поселения, а также о результативности 
налоговых расходов, сформированные по результатам оценки эффективности 
налоговых расходов. 

3.3. Заключение по результатам оценки эффективности налоговых 



расходов должно содержать рекомендации по результатам указанной оценки, 
включающие предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены) 
предоставленных льгот. 

 
 
 

 
                                                                                                Приложение № 1 

утвержденной постановлением  
 администрации Привольненского 

                         сельского поселения Каневского района 
от 08.07.2021г.             № 113 

 
Паспорт 

показателей для проведения оценки налоговых расходов Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

 
N 

п/п 
Предоставляемая информация Источник данных 

1 2 3 
I. Нормативные характеристики налоговых расходов Привольненского 

сельского поселения Каневского района 
1. Муниципальные правовые акты 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района, их структурные единицы, 
которыми предусматриваются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам 

Куратор налогового 
расхода  

2. Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленные 
муниципальными правовыми актами 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

3. Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции, 
установленные муниципальными правовыми 
актами Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

4. Даты вступления в силу положений 
муниципальных правовых актов 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района, устанавливающих 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции по налогам 

Куратор налогового 
расхода  



5. Даты начала действия предоставленного 
муниципальными правовыми актами 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района права на налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам 

Куратор налогового 
расхода  

6. Период действия налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам, предоставленных муниципальными 
правовыми актами Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам, установленная муниципальными 
правовыми актами Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

II. Целевые характеристики налоговых расходов Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

8. Наименование налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам 

Куратор налогового 
расхода  

9. Целевая категория налогового расхода 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

10. Цели предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленных 
муниципальными правовыми актами 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

11. Наименования налогов, по которым 
предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции, 
установленные муниципальными правовыми 
актами Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, определяющий особенности 
предоставленных отдельным категориям 
плательщиков налогов преимуществ по 
сравнению с другими плательщиками 

Куратор налогового 
расхода  

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой 
предоставляются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по 
налогам 

Куратор налогового 
расхода  

14. Целевой показатель достижения целей 
муниципальных программ Привольненского 

Куратор налогового 
расхода  



сельского поселения Каневского района и 
(или) целей социально-экономической 
политики Привольненского сельского 
поселения Каневского района, не 
относящихся к муниципальным программам 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района, в связи с 
предоставлением налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций по 
налогам 

15. Код вида экономической деятельности (по 
ОКВЭД), к которому относится налоговый 
расход (если налоговый расход обусловлен 
налоговыми льготами, освобождениями и 
иными преференциями для отдельных видов 
экономической деятельности) 

Куратор налогового 
расхода  

III. Фискальные характеристики налогового расхода Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

16. Объём налоговых льгот, освобождений и 
иных преференций, предоставленных для 
плательщиков налогов, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района за отчётный год и за год, 
предшествующий отчётному году 
(тыс. рублей) 

Отчёт ФНС России по 
форме 5-МН "Отчёт о 
налоговой базе и 
структуре начислений 
по местным налогам" 

17. Оценка объёма предоставленных налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций 
для плательщиков налогов на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год 
(тыс. рублей) 

Куратор налогового 
расхода  

18. Численность плательщиков налогов, 
воспользовавшихся налоговой льготой, 
освобождением и иной преференцией 
(единиц), установленными муниципальными 
правовыми актами Привольненского 
сельского поселения Каневского района 

Отчёт ФНС России по 
форме 5-МН "Отчёт о 
налоговой базе и 
структуре начислений 
по местным налогам" 

19. Базовый объём налогов, задекларированный 
для уплаты в бюджет поселения 
плательщиками налогов, имеющими право на 
налоговые льготы, освобождения и иные 
преференции, установленные 
муниципальными правовыми актами 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района (тыс. рублей) 

Куратор налогового 
расхода по данным 
плательщиков налогов, 
имеющих право на 
налоговые льготы, 
освобождения и иные 
преференции, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами 
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Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 

20. Объём налогов, задекларированный для 
уплаты в бюджет поселения плательщиками 
налогов, имеющими право на налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции, 
за 6 лет, предшествующих отчётному 
финансовому году (тыс. рублей) 

Куратор налогового 
расхода по данным 
плательщиков налогов, 
имеющих право на 
налоговые льготы, 
освобождения и иные 
преференции, 
установленные 
муниципальными 
правовыми актами 
Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района 

21. Результат оценки эффективности налогового 
расхода Привольненского сельского 
поселения Каневского района 

Куратор налогового 
расхода  

22. Оценка совокупного бюджетного эффекта 
(для стимулирующих налоговых расходов) 

Куратор налогового 
расхода  

 
 

Начальник финансово-экономического отдела                      С.Н. Радзиховская 
 
 
 

Приложение 2 
       утвержденной постановлением  
 администрации Привольненского 

                         сельского поселения Каневского района 
от 08.07.2021г.             № 113 

 
 (наименование куратора налогового расхода ) 

 
Отчет об оценке эффективности налогового расхода 

________________________________________________________ 
(наименование налогового расхода )  от _______________ 

                                                                               (ДД.ММ.ГГГГ) 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя оценки 
эффективности налогового расхода 

Значение 
показателя 

Результат 
оценки 

эффективности 

Раздел I. Результаты оценки эффективности налогового расхода 

1 Целесообразность налогового расхода:   



1.1 Показатель (индикатор) соответствия 
налоговых расходов целям муниципальных 
программ и (или) целям социально-
экономическго развития, не относящимся к 
муниципальным  программам  

  

1.2 Показатель (индикатор) востребованности 
налогового расхода 

  

2 Результативность налогового расхода:   

2.1 Наименование критерия результативности 
налогового расхода 

  

2.2 Наименование критерия результативности 
налогового расхода 

  

Раздел II. Выводы о результатах оценки эффективности налогового расхода 

3 Вывод о достижении критериев целесообразности 
налогового расхода 

 

4 Вывод о достижении критериев результативности 
налогового расхода 

 

5 Предложения о необходимости сохранения (уточнения, 
отмены) предоставленных налоговых льгот 

 

 
 
_______________________                 ________                    ___________________ 
(наименование должности             (подпись)                   расшифровка подписи 
руководителя    

 
 
 
 
 

Приложение 3 
                                                       утвержденной постановлением  

                                                                       администрации Привольненского 
                                                                   сельского поселения Каневского района 

                                                                                  от 08.07.2021г.    № 113 
 

 
 (наименование куратора налогового расхода ) 

 
Заключение 

по результатам оценки эффективности налоговых расходов  



от _______________ 
(ДД.ММ.ГГГГ) 

 
№ 
п/п 

Наименования 
налогов, по 

которым 
предусматриваются 
налоговые льготы 

Целевая 
категория 
налоговых 
расходов 

Куратор 
налогового 
расхода   

Результаты 
оценки 

эффективности 
налогового 

расхода  

Предложения о 
необходимости 

сохранения 
(уточнения, 

отмены) 
предоставленных 
налоговых льгот 

1      

2      
 
 
 _____________________      _________       _________________  
(наименование должности     (подпись)       (расшифровка подписи) 
руководителя) 
 

 
 

  
Начальник финансово–экономического отдела                    С.Н. Радзиховская 


	1. Общие положения
	2. Оценка эффективности налоговых расходов
	Паспорт показателей для проведения оценки налоговых расходов Привольненского сельского поселения Каневского района

