
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 Зуйского сельского поселения 

Белогорского района  

Республики Крым 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22 мая 2021 года Пгт. Зуя № 142 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым от 22.05.2020 №127 «О 

рассмотрении оценки эффективности налоговых 

расходов Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым за 2019 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 10 декабря 2019 года №709 «О некоторых вопросах оценки налоговых 

расходов и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

министров Республики Крым», постановлением администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 21 октября 2019 

года № 137 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым и оценки налоговых расходов 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым» (с изменениями), Уставом муниципального образования 
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Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, в целях 

определения результативности реализации налоговой политики в области 

местных налогов и налоговых преимуществ, полученных налогоплательщиками 

на территории Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 22.05.2021 №127 «О 

рассмотрении оценки эффективности налоговых расходов в муниципальном 

образовании Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым за 2019 год. 

1.1.  Приложение 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, расположенного по адресу: 297630, Республика Крым, Белогорский 

район, пгт. Зуя, ул. Шоссейная,64, официальном сайте в сети Интернет на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице «Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Зуйского сельского совета - 

глава администрации Зуйского сельского поселения                           А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации Зуйского 

сельского поселения 

 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан 

  

Е. А. Рыбовалов 

 

 

 

Л.И. Носивец 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования  

и бухгалтерского учета 
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Приложение 1 

к постановлению администрации             

Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым от 22.05.2021 года       

№ 142  

 

 

I. Подведомственность 

1.1. Куратор налогового расхода 

Зуйского сельского поселения района 

Республики Крым 

Администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

1.2. Наименование муниципальной 

программы Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым (не программного 

направления деятельности), в рамках 

которой реализуются цели 

налогового расхода Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым  

- 

1.3. Наименования структурных 

элементов муниципальной 

программы _Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым, в рамках которых 

реализуются цели налогового 

расхода Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

- 

II. Правовой источник 

2.1. МНПА Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 пункта 5 

Решения Зуйского сельского 
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Республики Крым, которым 

предусматриваются налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам  

поселения Белогорского района 

Республики Крым от № 478 от 

14.11.2018 «Об установлении 

земельного налога на территории 

муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым на 2019 год»  

2.2. Даты начала действия 

предоставленного МНПА Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым права на 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам  

01.01.2019 

2.3. Дата прекращения действия 

предоставленного МНПА Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым права на 

налоговые льготы, освобождения и 

иные преференции по налогам  

Не установлено или неограниченный 

(до даты прекращения действия 

льготы) 

III. Характеристики налоговых расходов Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

3.1. Наименования налогов, по которым 

предусматриваются налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам, 

установленные МНПА Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым  

Земельный налог 

3.2. Наименование налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций 

по налогам  

Полное освобождение от 

налогообложения:  

1)   органы местного 

самоуправления 
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2) Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

3) ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также 

ветераны и инвалиды боевых 

действий 

3.3. Вид налоговых льгот, освобождений 

и иных преференций по налогам, 

определяющий особенности 

предоставленных отдельным 

категориям налогоплательщиков 

преимуществ по сравнению с 

другими налогоплательщиками  

Освобождение от налогообложения  

3.4. Размер налоговой ставки, в пределах 

которой предоставляются налоговые 

льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам  

0,3%;1,5%. 

3.5. Целевая категория 

налогоплательщиков, для которых 

предусмотрены налоговые льготы, 

освобождения и иные преференции 

по налогам, установленные МНПА 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым  

-Органы местного самоуправления 

муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым 

3.6. Условия предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

преференций по налогам для 

налогоплательщиков, установленных 

МНПА Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым  

При условии предоставления в 

налоговые органы документов, 

подтверждающих право на льготы  
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3.7. Целевая категория налогового 

расхода Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

Социальная: 

 -. 

Техническая: 

 - Органы местного самоуправления, 

учреждения, финансируемые из 

бюджета муниципального 

образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района 

Республики Крым; 

  

IV. Оценка объема налоговых расходов Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

4.1. Численность налогоплательщиков, 

воспользовавшихся налоговыми 

льготами, освобождениями и иными 

преференциями по налогам (единиц), 

установленными МНПА Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, за год, 

предшествующий отчетному году  

6 - физ.лиц; 

0 – юр. лиц 

4.2. Объем налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций 

по налогам, предоставленных для 

налогоплательщиков в соответствии 

с МНПА Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым, за год, 

предшествующий отчетному году 

 4,0 тыс. руб.- физ. лиц; 

0,00 тыс. руб. юр. лица. 

 

V. Оценка эффективности налоговых расходов Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

5.1. Цели предоставления налоговых 

льгот, освобождений и иных 

Техническая - оптимизация 

финансовых потоков бюджета 
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преференций по налогам для 

налогоплательщиков, установленных 

МНПА Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым  

Социальная - обеспечение социальной 

защиты (поддержки) населения  

5.2. Показатель (индикатор) достижения 

целей муниципальных программ  

Зуйского сельского поселения  

Белогорского района Республики 

Крым и (или) целей социально-

экономической политики Зуйского 

сельского поселения  Белогорского 

района Республики Крым, не 

относящихся к муниципальным 

программам, в связи с 

предоставлением налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций 

по налогам либо иной показатель 

(индикатор), на значение которого 

оказывают влияние налоговые 

расходы Зуйского сельского 

поселения Белогорского  района 

Республики Крым  

Цели социально-экономической 

политики: 

- оптимизация финансовых потоков 

бюджета; 

- повышение уровня социальной 

поддержки населения. 

 

5.3. Результат оценки эффективности 

налогового расхода Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым (да/нет)  

Да  

5.4. Оценка совокупного бюджетного 

эффекта (для стимулирующих 

налоговых расходов) 

- 



9 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 22.05.2021 года № 142  

 

Расчеты оценки эффективности налоговых расходов (налоговых 

льгот) Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, куратором которых является администрация Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым 

 

Оценка эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым, куратором 

которых является Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым (далее - Администрация) проведена в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 10.12.2019 № 709 «О некоторых вопросах оценки 

налоговых расходов и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета министров Республики Крым», Постановление от 21.10.2019 № 137 «Об 

утверждении Порядка оценки налоговых расходов Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым», провела оценку 

эффективности налоговых расходов Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым (далее - налоговые расходы), куратором которых 

является Администрация. 

Администрация является куратором налоговых расходов согласно 

подпунктов 5.1.1, 5.1.2, пункта 5 Решения Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 14.11.2018 № 478 в отношении 

категорий налогоплательщиков: 

4) органы местного самоуправления 

5) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы 

6) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий 
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1. Соответствие налогового расхода целям социально - 

экономической политики Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым 

 

Налоговый расход Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым соответствует цели социально - экономической политики 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым 

 

 

Краткое наименование 

налогового расхода 

Зуйского сельского 

поселения Белогорского 

района Республики Крым  

Наименование 

документа, отражающего 

цель социально-

экономической политики 

Зуйского сельского 

поселения Белогорского 

района Республики Крым  

Цель, содержащаяся в 

документе, отражающем 

цель социально-

экономической 

политики Зуйского 

сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

Земельный налог Постановление 

Администрации Зуйского 

сельского совета 

Белогорского района 

Республики Крым от 

01.11.2017 № 285 «Об 

основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики 

муниципального 

образования Зуйское 

сельское поселение 

Белогорского района 

Республики Крым на 2018 

год» 

Повышение уровня 

социальной поддержки 

населения 
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Земельный налог Постановление 

Администрации Зуйского 

сельского совета 

Белогорского района 

Республики Крым от 

25.102018 № 176 «Об 

основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики 

муниципального 

образования Зуйского 

сельское поселение 

Белогорского района 

Республики Крым на 2019 

год» 

Оптимизация 

финансовых потоков 

бюджета 

 

В результате проведенной оценки установлено, что налоговые расходы, 

закрепленные за Администрацией, направлены на достижение целей социально-

экономической политики Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, а именно:  

- оптимизацию финансовых потоков бюджета; 

- повышение уровня социальной поддержки населения. 

По итогам оценки, налоговые расходы соответствуют целям социально-

экономической политики Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым.  

 

Вывод: применение налоговых расходов «эффективно» 

 

2. Востребованность налоговых расходов  

Востребованность налогоплательщиками предоставленных льгот 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на налоговые льготы, и общей численности налогоплательщиков за 5-

летний период, которая рассчитывается по следующей формуле: 

Днп = (Квn-4+ Квn-3+ Квn-2+ Квn-1+ Квn) / (Кn-4+ Кn-3+ Кn-2+ Кn-1+ Кn) х 

100%, 
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где: 

Кв - количество плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые 

льготы; 

К - общее количество налогоплательщиков; 

n - отчетный год. 

1. Льгота по категории налогоплательщиков согласно п.2.3 ст.5 «Герои 

Советского Союза, Герои Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы» за 2017 -2019 годы не была востребована. 

Днп = (0+0+0+0+0)/ (0+0+0+0+0) х 100% = 0 

Вывод: Администрация Зуйского сельского поселения, в целях обеспечения 

социальной защиты (поддержки) населения, предлагает сохранить применение 

льготы на последующие периоды. 

2. Льгота по категории налогоплательщиков согласно п.2.4 ст.5 «Ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий», воспользовавшихся полным освобождением от уплаты налога 

составило в 2017 году - 0 ед., в 2018 году -0 ед., в 2019 году - 6 ед. в сумме 4,0 

тыс. руб. 

Днп = (0+0+6+6*+ 6*) / (0+0+6+6*+ 6*) х 100% = 100 % 

где * - сведения на плановый период, установленные на уровне отчетного 

года. 

Доля плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, в общем 

объеме плательщиков данной категории по вышеуказанной категории 

плательщиков составляет 100%. 

Вывод: Администрация Зуйского сельского поселения, в целях обеспечения 

социальной защиты (поддержки) населения, предлагает сохранить применение 

льготы на последующие периоды. 

3.Категория налогоплательщиков согласно п. 2.1 ст.5 «Органы местного 

самоуправления», не воспользовавшихся полным освобождением от уплаты 

налога составила 0,00 тыс. руб. 

Днп = (1+1+1+1*+ 0*) / (1+1+1+1*+ 1*) х 100% = 80 %,  

где * - сведения на плановый период, установленные на уровне отчетного 

года. 

Доля плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, в общем 

объеме плательщиков данной категории по вышеуказанной категории 

плательщиков составляет 100%. 

Вывод: В связи с оптимизацией финансовых потоков бюджета последующих 
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периодов предлагается сохранить льготу. 

 

Вывод о необходимости сохранения, уточнения или отмене 

налоговых льгот, обуславливающих налоговые расходы, с 

обоснованиями. 

 

На территории сельского поселения предоставлена льгота по земельному 

налогу, правом на которую воспользовалась категория налогоплательщиков: 

«Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий». Льгота по данной категории имеет социальный 

характер. 

Льгота по налогу вышеуказанной категории налогоплательщиков имеет 

исключительно социальную направленность, которая ведет к повышению 

уровня социальной поддержки населения. 

На территории сельского поселения предоставлена льгота по земельному 

налогу, правом на которую не воспользовалась категория налогоплательщиков: 

«Органы местного самоуправления». 

Льгота по налогу вышеуказанной категории налогоплательщиков имеет 

исключительно техническую направленность, которая обеспечивает 

оптимизацию встречных финансовых потоков бюджета. 

Таким образом, Администрация Зуйского сельского совета рекомендует 

сохранить установленные льготы для налогоплательщиков.


