РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019г.

№ 86
ст. Богоявленская

О результатах оценки обоснованности
и эффективности налоговых льгот,
установленных
нормативными
правовыми актами Богоявленского
сельского поселения
В целях повышения результативности практической реализации местной
налоговой политики, обоснованности предоставления режимов льготного
налогообложения в Богоявленском сельском поселении, Администрация
Богоявленского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты оценки обоснованности и эффективности
налоговых льгот за 2018 год, установленных нормативными правовыми актами
Богоявленского сельского поселения, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации
Богоявленского сельского поселения

Ю.Г.Черячукин

Приложение
к постановлению Администрации
Богоявленского сельского поселения
от 11.07.2019 г. № 86

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБОСНОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях оптимизации перечня налоговых льгот по местным налогам, на
основании постановления Администрации Богоявленского сельского поселения
от 12.09.2012 №81 «О порядке оценки эффективности предоставляемых
налоговых льгот по местным налогам», проведена оценка эффективности
налоговых льгот, установленных на территории Богоявленского сельского
поселения.
Оценка эффективности предоставления налоговых льгот по земельному
налогу проводится в целях оптимизации перечня действующих налоговых льгот
и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для
предоставления поддержки в форме налоговых льгот и осуществляется в разрезе
следующих критериев:
- социальная эффективность;
- экономическая эффективность.
На территории Богоявленского сельского поселения установлена льгота по
земельному налогу.
В
соответствии с Решением Собрания депутатов Богоявленского
сельского поселения от 30.11.2016 г. №17 «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Богоявленского сельское поселение»» от уплаты
налога освобождаются земельные участки, приобретенные (предоставленные)
для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства, которые расположены в пределах населенного пункта следующих
категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы; инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности;
инвалидов с детства; ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а
также ветеранов и инвалидов боевых действий; физических лиц, имеющих право
на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным

законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"; физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах; физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
2) Граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ростовской области в течение не менее чем 5 лет, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, пользующихся
правом бесплатного приобретения земельных участков в собственность граждан
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства в отношении данных земельных участков.
3) Граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Богоявленского сельского поселения, имеющих в составе семьи ребенкаинвалида в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства,
расположенных в пределах населенного пункта.
Проведена оценка объемов, структуры, а также эффективности налоговых
льгот за 2018 год. Сведения о суммах налоговых льгот предоставлены
Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области.
В соответствии с местным законодательством налоговые льготы по
земельному налогу были предоставлены налогоплательщикам на сумму 17,0
тыс.руб.
Учитывая, что предоставляемые льготы направлены на повышение уровня
жизни населения, а именно – поддержку малообеспеченных и социально
незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности
граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, можно
говорить о социальном эффекте предоставляемых налоговых льгот.
Льгота инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной
войны по земельному налогу социально эффективна, так как будет снижена их
доля расходов на оплату обязательных платежей, что соответственно повышает
уровень жизни населения.
Предоставленные налоговые льготы, в виде полного освобождения от
уплаты земельного налога, признаются социально эффективными и не
требующими отмены.
На территории Богоявленского сельского поселения установлена льгота по
налогу на имущество физических лиц.
В соответствии с Решением Собрания депутатов Богоявленского сельского
поселения от 17.11.2017 г. № 25 «О налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Богоявленского сельское поселение»
от уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков,

проживающие
на
территории
Богоявленского
сельского
поселения
Константиновского района:
1)
Граждане Российской Федерации, являющиеся членом многодетной
семьи, относящиеся в установленном порядке к малоимущим.
2) Граждане Российской Федерации, имеющие в составе семьи ребенкаинвалида.
Преференции имеют исключительно социальную направленность, как
улучшающие условия жизнедеятельности и оказывающие поддержку отдельным
категориям населения. Такие льготы не оцениваются с точки зрения их
эффективности, поскольку являются одной из мер социальной поддержки
населения.

