
Аналитическая справка по оценке эффективности предоставления налоговых льгот 

категориям налогоплательщиков в 2015 году 

          Финансовым управлением Администрации муниципального образования – Ершичский 

район Смоленской области проведена ежегодная оценка эффективности предоставления  

налоговых льгот по местным налогам по сельским поселениям Ершичского района Смоленской 

области за 2015 год, по категориям налогоплательщиков.  

       В соответствии с Порядком оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам, оценка эффективности предоставления налоговых льгот по земельному налогу  и налогу 

на имущество физических лиц не осуществляется в отношении: 

- организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций; 

- организаций - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

- религиозных организаций - в отношении принадлежащих им земельных участков, на 

которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного 

назначения; 

- общероссийских общественных организаций инвалидов (в том числе созданные как союзы 

общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 

общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 

инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 

сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 

организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических 

услуг); 

- учреждений, единственными собственниками имущества которых являются указанные 

общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-

инвалидам и их родителям; 

- организаций народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, 

находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и 

используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;  

- многодетные семьи;  

- органы местного самоуправления; 

- муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения;  

         - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.    

              Всего сумма потерь консолидированного бюджета муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от предоставления льгот по земельному налогу  

вышеперечисленным категориям налогоплательщиков в 2015 году составила 4 474,0 тыс. рублей. 

Другим категориям налогоплательщиков налоговые льготы по земельному налогу  не 

предоставлялись.  

            Дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, кроме 

налоговых льгот, предоставляемых в полном объеме в соответствии  со  статьей  407 Налогового 

кодекса РФ, в 2015 году  Советами депутатов сельских поселений  Ершичского района  

Смоленской области не предоставлялись.    


