
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оценки эффективности предоставляемых  

налоговых льгот в муниципальном образовании город Суздаль 

 

 В соответствии с постановлением главы муниципального образования город 

Суздаль от 16.12.2009 №74 «Об утверждении порядка запрета на  предоставление 

налоговых льгот при низкой оценки бюджетной социальной эффективности путем 

внесения изменений в действующие нормативные акты города Суздаля» 

определена процедура оценки эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам, а также снижения ставок.. 

 Проведение оценки способствует оптимизации перечня действующих 

налоговых льгот, ставок и обеспечивает оптимальный выбор категорий 

налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме льгот. 

В 2011 году решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.04.2011 № 22 «О внесении изменений  в 

приложение к решению Совета  народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.10.2010 г. № 71 «Об утверждении положения о 

введении земельного налога на территории муниципального образования город 

Суздаль в новой редакции»  были освобождены от уплаты земельного налога 

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 В соответствии с вышеупомянутым Порядком бюджетная эффективность по 

данной льготе не определяется, рассматривается лишь социальный эффект – 

повышение уровня жизни населения, так как инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны являются особо значимой для общества категорией людей, 

нуждающихся в особом внимании и поддержки со стороны органов местного 

самоуправления. 

 

Оценка 

 социальной эффективности планируемых к предоставлению  

налоговых льгот ветеранам и инвалидам ВОВ по земельному налогу 

 

 Льготы налогоплательщикам земельного налога федеральным 

законодательством – физическим лицам не предусмотрены. 

 Поступления земельного налога за 2011 год в бюджет МО город Суздаль 

составили 31084,7 тыс. руб., в том числе по юридическим лицам 30316,0 тыс. руб. 

 Согласно данных МИФНС России № 6 по Владимирской области в МО 

город Суздаль  13 налогоплательщиков земельного налога - ветераны (инвалиды) 

ВОВ, общая кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в их 

собственности составляет 12 518,56 тыс. руб., сумма земельного налога, 

начисленного за 2011 год по ставке 0,1% (утвержденной Советом народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 19.10.2010 №71) 

составляет 12,52 тыс. руб.  

Потери бюджета при освобождении данной категории налогоплательщиков 

от уплаты земельного налога составят 12,52 тыс. рублей. 

 Вывод: 

 Льгота ветеранам и инвалидам ВОВ по земельному налогу социально 

эффективна, так как будет снижена их доля расходов  на оплату обязательных 



платежей, что соответственно повышает уровень жизни данной категории 

налогоплательщиков. 

 Предоставление льготы признается эффективным.  

  

Оценка эффективности планируемых к предоставлению  

налоговых льгот по  местным налогам в 2012 году 

 

В 2011 году решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 27.10.2011 № 86 «О внесении изменений  в 

приложение к решению Совета  народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.10.2010 г. №71 «Об утверждении положения о 

введении земельного налога на территории муниципального образования город 

Суздаль в новой редакции»  была изменена налоговая ставка в отношении 

земельных участков: 

 - предназначенных для размещения объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспечения; 

- предназначенных для размещения гостиниц, гостиничных комплексов, 

туристических комплексов, кемпингов, туристических баз, пансионатов; 

- предназначенных для размещения объектов физической культуры и 

спорта, культуры, искусства, религии.  
       тыс. руб. 
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3 964 392,3 

 

1,5 

 

5946588,45 

 

0,7 

 

2775074,61 

 

3171513,84 

 

Вывод: 



Снижение налоговой ставки  для учреждений бюджетной сферы считается 

эффективной, так как влияет на качество предоставляемых услуг учреждениями 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения.  

Снижение налоговой ставки для гостиниц, гостиничных  и туристических 

комплексов, кемпингов, туристических баз и пансионатов, также считается 

эффективной и имеет влияние на качество предоставляемых услуг, увеличение 

объема туристического потока, а также способствует продвижению 

туристического продукта.  

В целом снижение налоговых ставок по данной категории 

налогоплательщиков направлены на повышение качества предоставления 

муниципальных услуг населению.   
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