
 

Аналитическая справка 

о результатах оценки бюджетной, социальной и экономической  

эффективности налоговых льгот за 2019 год 

 

Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот  

осуществляется в соответствии с Порядком оценки бюджетной, социальной и 

экономической эффективности предоставляемых (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот, утвержденным постановлением 

администрации города Радужный от 30.04.2010 № 66, на основании 

информации, представленной Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 

по: 

- налогу на имущество физических лиц; 

- земельному налогу физических лиц; 

- земельному налогу юридических лиц. 

Общий объем недополученных доходов бюджета города Радужный в 

связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам в 2019 году 

составил 4 767,6 тыс. рублей. В том числе:  по налогу на имущество 

физических лиц – 1 123,7 тыс. рублей,  по земельному налогу физических 

лиц – 187,3 тыс. рублей, по земельному налогу юридических лиц – 3 456,6. 

 
 Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный налог 

юридических лиц 

Земельный налог 

физических лиц 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы, 

установленные органами 

местного самоуправления, 

человек 

2 221 2 433 23 29 488 487 

Сумма налога, не 

поступившая в бюджет 

города Радужный, в связи с 

предоставлением  льгот 

установленных органами 

местного самоуправления, 

тыс.рублей 

1 049 1 124 2 521 3 457 176 187 

 

Эффективность льгот по налогу на имущество физических лиц 

 

Решением Думы города от 30.10.2014 № 506 «О налоге на имущество 

физических лиц» в дополнение к льготам, установленным главой 32 

Налогового кодекса Российской Федерации, освобождены от уплаты налога 

на имущество физических лиц следующие категории граждан: 
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- обучающиеся очно студенты и слушатели высших и средних 

специальных заведений, учащиеся профессионально-технических училищ, 

имеющие облагаемые налогом объекты на территории города; 

- граждане, необоснованно репрессированные и впоследствии 

реабилитированные, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; 

- неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за 

инвалидами 1 группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за 

детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; 

- неработающие инвалиды 3 группы; 

- отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие 

детей до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 

до 18 лет; 

- граждане, имеющие на иждивении в возрасте до 18 лет трех и более 

детей; 

- несовершеннолетние лица. 

По итогам 2019 года сумма представленных налоговых льгот по налогу 

на имущество физических лиц установленных органами местного 

самоуправления составила 1 124 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом, 

сумма льгот увеличилась на 75 тыс. рублей или 7,2 %. Основная причина – 

увеличение количества лиц, воспользовавшихся льготой. Количество 

налогоплательщиков, которым предоставлены льготы, составило 2 433 

человека, что больше прошлого года на 212 человек или 9,5 %. Основной 

льготной категорией, как и в предыдущие годы, являются 

несовершеннолетние лица 1 598 человек или 65,7 %. 

Сумма выпадающих доходов к общему объему поступления налога на 

имущество физических лиц составила 3,3 %.  

Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставлялись семи 

социально незащищенным категориям граждан и имели исключительно 

социальную направленность, как улучшающие условия жизнедеятельности, 

позволяют снизить долю расходов на оплату обязательных платежей, 

соответственно социальный эффект от предоставления льгот 

положительный. 

Социальная эффективность (сумма предоставленных налоговых льгот,  

установленных органами местного самоуправления) равна 1 124 тыс. рублей.  

 

Земельный налог 

 

Решением Думы города Радужный от 06.09.2005 № 45 «Об 

установлении земельного налога» приняты налоговые льготы в виде 

освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % для следующих 

категорий налогоплательщиков: 

- муниципальные учреждения и автономные муниципальные 

учреждения; 

- инвалидов, имеющих I и II группы инвалидности, пенсионеров по 

старости, а также другие категории пенсионеров, достигших возраста, 

дающего право в соответствии с федеральными законами на получение 



трудовой пенсии по старости, в части одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика; 

- многодетные семьи с тремя и более детьми; 

- отцов, воспитывающих детей без матерей, и одиноких матерей, 

имеющих детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет; 

- бывших воинов-интернационалистов, принимавших участие в военных 

действиях в республике Афганистан и на территории других стран, а также 

военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территориях 

государств Закавказья, Прибалтики, республики Таджикистан и Чеченской 

республики, выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан 

в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных 

конфликтов; 

- вдов участников боевых действий по защите Родины из числа 

военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в состав действующих армий; 

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы, ветераны государственной службы и ветераны 

труда, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 

действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, на 

которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с 

Федеральным законом «О ветеранах»; 

- коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

- неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за 

инвалидом I группы или престарелым, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет; 

- социально ориентированные некоммерческие организации. 

Физические лица освобождены от уплаты земельного налога в части 

земельных участков, предоставленных им для индивидуально-жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, садово-огороднической 

деятельности и индивидуально-гаражного строительства. 

 

Эффективность льгот по налогу на землю юридических лиц. 

 

По итогам 2019 года сумма представленных налоговых льгот по налогу 

на землю юридических лиц установленных органами местного 

самоуправления  составила 3 457 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом,  

сумма льгот увеличилась на 936 тыс. рублей или 37,1 %.  

На долю организаций и учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета города Радужный, приходится 85,0% от общей суммы льгот, 

предоставляемых юридическим лицам. Сумма льготы за 2019 год составляет 

2 937 тыс. рублей. 

15,0 % или 519 тыс. рублей  - льгота, предоставленная двум социально 

ориентированным некоммерческим организациям.  
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Льготы, установленные для муниципальных учреждений и автономных 

муниципальных учреждений, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих в интересах населения города Радужный, носят 

социальный характер, и для них рассчитывается социальная эффективность, 

которая равна сумме предоставленных льгот. Социальная эффективность 

льгот по налогу на землю юридических лиц (сумма предоставленных 

налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления) равна 

3 457 тыс. рублей.  

 

Эффективность льгот по налогу на землю физических лиц. 

 

 По итогам 2019 года сумма представленных налоговых льгот по налогу 

на землю физических лиц установленных органами местного самоуправления 

составила 187 тыс. руб. и рассматривается как форма социальной поддержки, 

имея исключительно социальный эффект.  По сравнению с 2018 годом, 

сумма льгот увеличилась на 11 тыс. рублей или 6,3 %. 

 Правом на льготу по налогу на землю физических лиц в отношении 

земельных участков воспользовались 487 налогоплательщиков – физических 

лиц, что меньше прошлого года на 1 человека или 0,2 %. Основной льготной 

категорией являются пенсионеры, инвалиды, имеющие I и II группы 

инвалидности (92,4 %). 

 Сумма предоставленных налоговых льгот по налогу на землю 

физических лиц, установленных органами местного самоуправления, равна 

187 тыс. рублей, рассматривается как форма социальной поддержки, имея 

исключительно социальный эффект. 

  

Оценив в целом, эффективность представленных налоговых льгот, 

можно сделать следующий вывод, что основными получателями налоговых 

льгот являются муниципальные учреждения и автономные муниципальные 

учреждения, финансируемые из бюджета города Радужный и физические 

лица (социально незащищенные), не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в результате чего установленные льготы не имеют 

бюджетной, экономической эффективности в виде увеличения объема 

производства товаров, выполненных работ и услуг, увеличением 

среднесписочной численности работников, увеличением заработной платы, 

созданием новых рабочих мест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       
Льготы по налогу на имущество, согласно решению Думы города Радужный от 

30.10.2014 № 506 «О налоге на имущество физических лиц» 

№ 

п/п 

Наименование льготной 

категории 

Количество 

налогоплател

ьщиков, 

применяющи

х налоговые 

льготы 

Сумма 

предоставленн

ых налоговых 

льгот за 2019 

год, тыс. руб. 

Прогноз на 

2021 

Прогноз 

на 2022 

Прогноз 

на 2023 

1 

Обучающиеся очно 

студенты и слушатели 

высших и средних 

специальных заведений, 

учащиеся профессионально-

технических училищ, 

имеющие облагаемые 

налогом объекты на 

территории города 

52 17,93 18 18 18 

2 

Граждане, необоснованно 

репрессированные и 

впоследствии 

реабилитированные, 

имеющие инвалидность или 

являющиеся пенсионерами 

1 1,69 2 2 2 

3 

Неработающие 

трудоспособные лица, 

осуществляющие уход за 

инвалидами 1 группы или 

престарелыми, 

нуждающимися в 

постоянном постороннем 

уходе, по заключению 

лечебного учреждения, а 

также за детьми-инвалидами 

в возрасте до 18 лет 

9 6,08 7 7 7 

4 
Неработающие инвалиды 3 

группы 
3 2,59 3 3 3 

5 

Отцы, воспитывающие 

детей без матерей, и 

одинокие матери, имеющие 

детей до 16 лет или 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 18 

лет 

17 10,92 11 11 11 

6 

Граждане, имеющие на 

иждивении в возрасте до 18 

лет трех и более детей 

753 528,38 550 550 550 

7 Несовершеннолетние лица 1598 556,13 580 580 580 

 
Итого: 2433 1123,72 

   
 

 



Льготы по земельному налогу, согласно решению Думы города Радужный от 

06.09.2005 № 45 «Об установлении земельного налога» 

 

Физические лица 

№ 

п/п 

Наименование льготной 

категории 

Количество 

налогоплател

ьщиков, 

применяющи

х налоговые 

льготы 

Сумма 

предоставленн

ых налоговых 

льгот за 2019 

год, тыс. руб. 

Прогноз на 

2021 

Прогноз 

на 2022 

Прогноз 

на 2023 

Освобождаются от уплаты земельного налога в размере 100 % следующие категории 

налогоплательщиков: 

1 

Инвалиды, имеющие I и II 

группы инвалидности, 

пенсионеры по старости, а 

также другие категории 

пенсионеров, достигших 

возраста, дающего право в 

соответствии с 

Федеральными законами по 

получение трудовой пенсии 

по старости, в части одного 

земельного участка, по 

выбору налогоплательщика; 

450 174,94 180 180 180 

2 
Многодетные семьи с тремя 

и более детьми; 
28 9,12 11 11 11 

3 

Отцы, воспитывающие 

детей без матерей, и 

одинокие матери, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет 

или учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 18 

лет 

1 0,09 1 1 1 

4 

Бывшие воины-

интернационалисты, 

принимавшие участие в 

военных действиях в 

республике Афганистан и на 

территории других стран, а 

также военнослужащие, 

принимавшие участие в 

боевых действиях на 

территориях государств 

Закавказья, Прибалтики, 

республики Таджикистан и 

Чеченской республики, 

выполнявшие задачи по 

защите конституционных 

прав граждан в условиях 

чрезвычайного положения и 

в условиях вооруженных 

конфликтов 

4 1,62 2 2 2 

5 

Вдовы участников боевых 

действий по защите Родины 

из числа военнослужащих, 

проходивших службу в 

воинских частях, штабах и 

учреждениях, входивших в 

состав действующих армий 

1 0,69 1 1 1 



6 

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, 

ветераны военной службы, 

ветераны государственной 

службы и ветераны труда, 

инвалиды Великой 

Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий, 

а также члены семей 

погибших (умерших) 

инвалидов войны, 

участников Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, 

на которых 

распространяются меры 

социальной поддержки в 

соответствии с 

Федеральным законом «О 

ветеранах» 

0 0,00 0 0 0 

7 

Коренные малочисленные 

народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Российской Федерации 

3 0,81 1 1 1 

8 

Неработающие 

трудоспособные лица, 

осуществляющие уход за 

инвалидом I группы или 

престарелым, нуждающихся 

в постоянном постороннем 

уходе по заключению 

лечебного учреждения, а 

также за ребенком-

инвалидом в возрасте до 16 

лет 

0 0,00 0 0 0 

 Итого: 487 187,27       

 

Юридические лица 

№ 

п/п 

Наименование льготной 

категории 

Количество 

налогоплател

ьщиков, 

применяющи

х налоговые 

льготы 

Сумма 

предоставленн

ых налоговых 

льгот за 2019 

год, тыс. руб. 

Прогноз на 

2021 

Прогноз 

на 2022 

Прогноз 

на 2023 

1 

Муниципальные 

учреждения и автономные 

муниципальные учреждения 

27 2 937,40 3000 3000 3000 

2 

Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

2 519,20 520 520 520 

 

Начальник управления 

экономики и прогнозирования 

администрации города Радужный 

Светлана Михайловна Гладышева, тел. 8(34668) 25 858 

 


