
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оценки эффективности предоставляемых  

налоговых льгот в муниципальном образовании город Суздаль 

 

 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. 

Оценка в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставленных 

и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам на территории 

муниципального образования г. Суздаль проведена по двум направлениям: 

бюджетная и  социальная эффективность. 

 На территории муниципального образования введены следующие местные 

налоги:  

− земельный налог;  

− налог на имущество физических лиц.  

 

  

Оценка эффективности  предоставления  

налоговых льгот по  местным налогам в 2013 году        

                                        

Земельный налог. 

           В 2012 году в  бюджет муниципального образования город Суздаль 

поступило земельного налога  21181,9  тыс. руб. или  29,5 % от общего объема 

налоговых и неналоговых доходов.  

          Решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль от 19.10.2010 № 71 «Об утверждении положения о введении земельного 

налога на территории муниципального образования город Суздаль в новой 

редакции» (с учетом изменений от 15.02.2010 № 11, от 19.04.2011 № 22) кроме 

льгот предусмотренных  Налоговым кодексом РФ были освобождены от уплаты 

земельного налога: 

 1. Органы местного самоуправления муниципального образования город 

Суздаль; 

 2.  Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 Освобождение органов местного самоуправления от уплаты земельного 

налога имеет социальную направленность, так как данный налогоплательщик 

обеспечивает выполнение функциональных задач в интересах городского 

поселения в различных сферах деятельности, бюджетная эффективность 

проявляется в экономии бюджетных средств. 

         Льгота ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны по земельному 

налогу социально эффективна, так как будет снижена их доля расходов на оплату 

обязательных платежей, что соответственно повышает уровень жизни данной 

категории налогоплательщиков. 



 В целях мобилизации доходов в бюджет города в 2012 году решением 

Совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 

18.12.2012 № 102 «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 сторону увеличения) в отношении земельных участков: 

-  предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения; 

- предназначенных для размещения гостиниц, гостиничных комплексов, 

туристических комплексов, кемпингов, туристических баз, пансионатов.  
       тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

земельного участка 

Кадастрова

я стоимость 

Налоговая 

ставка по 

НК РФ 

Сумма 

земельного 

налога по 

НК РФ 

Налоговая 

ставка  

принятая 

Советом 

Сумма 

земельного 

налога 

Сумма 

выпадающих 

доходов из 

бюджета 

города  

1 Предназначенных 

для размещения 

объектов 

рекреационного и 

лечебно-

оздоровительного 

назначения, для 

размещения 

гостиниц, 

гостиничных 

комплексов, 

туристических 

комплексов, 

кемпингов, 

туристических 

баз, пансионатов 

 

1592694,4 

 

1,5 

 

23890,4 

 

0,8 

 

12741,6 

 

11148,8 

 

Так же изменилась налоговая ставка по категории земель предназначенных 

для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

земельного участка 

Кадастрова

я стоимость 

Налоговая 

ставка по 

НК РФ 

Сумма 

земельного 

налога по 

НК РФ 

Налоговая 

ставка  

принятая 

Советом 

Сумма 

земельного 

налога 

Сумма 

выпадающих 

доходов из 

бюджета 

города  

1 Предназначенных 

для размещения 

объектов 

образования, 

науки, 

здравоохранения 

и социального 

обеспечения, 

физической 

культуры и 

спорта, культуры, 

искусства, 

религии 

 

521539,9 

 

0,7 

 

3650,8 

 

1,5 

 

12741,6 

 

7823,1 

 



По сравнению с предыдущим годом ставки земельного налога по данным 

категориям земель были увеличены, что должно привести к увеличению доходной 

части бюджета. Но, не смотря на это, налоговая ставка по земельным участкам 

предназначенных для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения, для гостиниц, гостиничных  и туристических 

комплексов, кемпингов, туристических баз и пансионатов остается пониженной.  

 

Вывод: 

Снижение налоговой ставки для этой категории земельных участков 

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.   

 

Налог на имущество физических лиц. 

 В 2012 году в  бюджет муниципального образования город Суздаль 

поступило налога на имущество физических лиц 1199,2  тыс. руб. или  1,6% от 

общего объема налоговых и неналоговых доходов. 

Категории налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога на 

имущество физических лиц в соответствии с  п. 1.4 Решения Совета народных 

депутатов муниципального образования г. Суздаль от  23.11.2010 № 80 «О налоге 

на имущество физических лиц» (с учетом изменений и дополнений) установлены 

в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и действуют в полном 

объеме. 

Вывод: 

Налоговые льготы в виде понижения налоговых ставок по налогу на 

имущество отдельным категориям граждан  социально эффективны, т.к.  снижена 

доля расходов на оплату обязательных платежей граждан  и, соответственно,  

повышается уровень жизни населения.   

 По итогам проведенной оценки бюджетная и социальная эффективность 

налоговых льгот  признана положительной. 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации города Суздаля                                            Т.Н.Майорова 

 

 

 


