ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Иванова
от 05.05.2009

№ 1015
г. Иваново, Ивановская область

Об утверждении порядка и методик оценки
бюджетной и социальной эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот

В целях повышения эффективности использования средств бюджета города,
реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Иванова,
утвержденной решением Ивановской городской Думы от 26.11.2008 № 942,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и методики оценки бюджетной и социальной
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот.
2. Финансово-казначейскому управлению администрации города организовать
проведение оценки бюджетной и социальной
эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот в соответствии с утвержденным
Порядком и методиками оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее - Порядок).
3. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям
администрации города при подготовке проектов решений об установлении, изменении
налоговых льгот осуществлять оценку эффективности их предоставления в соответствии
с утвержденным Порядком и указывать результаты оценки в пояснительной записке к
соответствующим проектам муниципальных правовых актов.
4. Рекомендовать субъектам правотворческой инициативы при подготовке
проектов муниципальных правовых актов города Иванова, предусматривающих
установление, изменение налоговых льгот, осуществлять оценку эффективности их
предоставления в соответствии с утвержденным Порядком.
5. Настоящий Порядок применяется при оценке эффективности установленных и
планируемых к установлению налоговых льгот по местным налогам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Золкина С.О., заместителя Главы города, начальника финансово-казначейского
управления администрации города.

А.Фомин
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Утвержден постановлением Главы
города Иванова
от 05.05.2009 № 1015

Порядок и методики оценки
бюджетной и социальной эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот

1. Общие положения
Настоящий Порядок и методики оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (далее - Порядок)
определяет последовательность действий по оценке эффективности предоставления
налоговых льгот (в том числе в виде пониженной ставки), а также требования к
представлению результатов оценки эффективности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот (далее - предоставления налоговых льгот).
2. Порядок проведения оценки эффективности
предоставления налоговых льгот
2.1. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот осуществляется в
следующих случаях:
а) ежегодно, в срок не позднее 25 июля года, следующего за отчетным годом, - в
отношении налоговых льгот, установленных решениями Ивановской городской Думы;
б) при подготовке структурным подразделением администрации города проектов
решений об установлении, изменении налоговых льгот (до направления на заключение
Главы города);
в) при формировании заключения Главы города
на проекты решений о
предоставлении налоговых льгот, подготовленные субъектами правотворческой
инициативы, не являющимися структурными подразделениями администрации города и
не представившими оценку эффективности налоговых льгот, проводимую в соответствии
с настоящим Порядком.
В случаях, указанных в подпунктах а) и в), оценку эффективности предоставления
налоговых льгот осуществляет финансово-казначейское управление администрации
города.
В случае, указанном в подпункте б), оценку эффективности предоставления
налоговых льгот осуществляет структурное подразделение администрации города,
ответственное за подготовку проекта решения.
Финансово-казначейское управление администрации города ежегодно, в срок не
позднее 1 июля, формирует реестр налоговых льгот, установленных решениями
Ивановской городской Думы, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.2. Оценка эффективности предоставления налоговых льгот осуществляется в
разрезе налогов и категорий получателей налоговых льгот в соответствии с методикой,
предусмотренной разделом 3 настоящего Порядка.
2.3. Результаты оценки эффективности предоставления налоговых льгот
представляются в форме аналитической записки, содержащей:
оценку бюджетной эффективности;
оценку социальной эффективности;
пояснения и расчеты к проведенной оценке эффективности налоговых льгот.
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При оценке эффективности налоговых льгот, установленных решениями Ивановской
городской Думы, аналитическая записка должна содержать выводы и рекомендации по
сохранению, отмене либо изменению налоговых льгот.
При оценке эффективности предлагаемых к установлению, изменению налоговых
льгот аналитическая записка
должна содержать выводы о целесообразности
(нецелесообразности) установления, изменения налоговых льгот.
2.4. Учет результатов оценки при рассмотрении предложений о предоставлении
налоговых льгот является обязательным.
2.5. Результаты ежегодной оценки эффективности налоговых льгот, установленных
решениями Ивановской городской Думы, подлежат представлению Главе города и
размещению в сети Интернет.
3. Методика оценки эффективности предоставления
налоговых льгот
3.1. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот определяется одним
из следующих способов:
а) на основе сравнения потерь бюджета города от предоставления налоговых льгот и
прироста доходов (экономии расходов) бюджета города, возникающих в связи с
предоставлением налоговых льгот;
б) на основе сравнения расходов бюджета города на осуществление поддержки
отдельных категорий налогоплательщиков при предоставлении налоговых льгот и
альтернативных вариантов организации данной поддержки;
в) на основе иных критериев в отношении налоговых льгот, предоставляемых
отдельным категориям граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а
также некоммерческим организациям.
Оценка бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот, установленных
решениями Ивановской городской Думы, производится по отчетному периоду либо по
отчетному периоду и плановому периоду, не превышающему трех лет.
Оценка бюджетной эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот
производится по плановому периоду, не превышающему пяти лет.
3.2. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот, рассчитываемая на
основе сравнения потерь бюджета города от предоставления налоговых льгот и прироста
доходов (экономии расходов) бюджета города, возникающих в связи с предоставлением
налоговых льгот, определяется по формуле:
ПДi + ЭРi
БЭi = --------------- , где
ПНЛi
БЭi - бюджетная эффективность предоставления i-й налоговой льготы;
ПДi - фактический (ожидаемый) прирост налоговых и иных доходов в бюджет
города в связи с предоставлением i-й налоговой льготы;
ЭРi - фактическое (ожидаемое) сокращение расходов бюджета города в связи с
предоставлением i-й налоговой льготы;
ПНЛi - фактические (ожидаемые) потери бюджета города от предоставления
i-й налоговой льготы.
Фактический (ожидаемый) прирост поступлений налоговых и иных доходов в
бюджет города в связи с предоставлением налоговых льгот определяется на основе:
информации, полученной от фактических (потенциальных) получателей налоговых
льгот;
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прогноза поведения экономических субъектов города Иванова при предоставлении
налоговых льгот;
иной информации, позволяющей осуществить оценку фактического (ожидаемого)
прироста поступлений налоговых и иных доходов в бюджет города.
При расчете фактического (ожидаемого) прироста поступлений налоговых и иных
доходов в бюджет города в связи с предоставлением налоговых льгот может учитываться
мультипликативный эффект расширения экономической активности хозяйствующих
субъектов города Иванова.
Потери бюджета города от предоставления налоговых льгот определяются по
следующей формуле:
ПНЛi = НБЗi x СНЗj - НБЛi x СНЛji , где
ПНЛi - фактические (ожидаемые) потери бюджета города от предоставления
i-й налоговой льготы;
НБЗi - налоговая база, относимая к категории плательщиков, которым
предоставляется i-я налоговая льгота, до предоставления налоговой льготы;
НБЛi - налоговая база, относимая к категории плательщиков, которым
предоставляется i-я налоговая льгота, после предоставления налоговой льготы;
СНЗj - налоговая ставка, установленная для плательщиков по j-му налогу в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
СНЛji
налоговая ставка по j-му налогу, установленная для категории
плательщиков, которым предоставляется i-я налоговая льгота.
Оценка бюджетной эффективности предоставления налоговых льгот вышеуказанным
способом производится для всех налоговых льгот, за исключением налоговых льгот,
целью установления которых является предоставление поддержки отдельным категориям
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также организациям,
предоставляющим услуги в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта,
образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
3.3. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот, рассчитываемая на
основе сравнения расходов бюджета города на осуществление поддержки отдельных
категорий налогоплательщиков в форме налоговой льготы и альтернативных вариантов
организации данной поддержки, определяется по формуле:
АЛi
БЭi = --------- , где
НЛi
БЭi - бюджетная эффективность предоставления i-й налоговой льготы;
АЛi - оценка расходов бюджета города на организацию поддержки и поддержку
отдельных категорий граждан и организаций альтернативным предоставлению i-й
налоговой
льготы способом, характеризующимся наименьшими издержками для
бюджета города;
НЛi - оценка расходов бюджета города на организацию предоставления i-й
налоговой льготы (в т.ч. потери бюджета города от предоставления налоговой льготы).
3.4. Бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот, целью
установления которых является осуществление поддержки отдельных категорий граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также некоммерческих
организаций, определяется на основе оценки суммарного эффекта от предоставления
налоговых льгот и рассчитывается по формуле:
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ЭСЛi
БЭi = ----------- , где
ПНЛi
БЭi - бюджетная эффективность предоставления i-й налоговой льготы;
ЭСЛi – суммарный эффект (в денежном выражении), полученный в результате
предоставления i-й налоговой льготы в части повышения уровня жизни гражданполучателей i-й налоговой льготы (в том числе поддержка малообеспеченных и социально
не защищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан,
снижение доли расходов на оплату обязательных платежей и др.);
ПНЛi – фактические (ожидаемые) потери бюджета города от предоставления
i-й налоговой льготы.
3.5. Социальная эффективность предоставления налоговых льгот признается
положительной, если предоставление налоговых льгот направлено на достижение одной
из следующих целей:
расширение (поддержание) экономической активности в реальном секторе
экономики города, а также по приоритетным направлениям развития экономики города;
повышение уровня жизни населения города (поддержка малообеспеченных и
социально не защищенных категорий граждан, повышение покупательской способности
граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей);
поддержка осуществления деятельности организаций города Иванова по
предоставлению на территории области услуг в сфере культуры и искусства, физической
культуры и спорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
Если предоставление налоговых льгот не направлено на достижение ни одной из
вышеперечисленных целей, социальная эффективность предоставления налоговых льгот
признается равной нулю.
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Приложение
к Порядку и методикам
оценки бюджетной и социальной
эффективности предоставляемых
(планируемых к предоставлению)
налоговых льгот

Реестр
налоговых льгот, установленных решениями Ивановской городской Думы,
по состоянию на 1 января 20____ года

Наименование
налога

Содержание
льготы

Условия
предоставления
льготы

Категория
получателей
налоговых льгот

Номер и дата
решения
Ивановской
городской Думы

