
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оценки эффективности 

региональных налоговых льгот по итогам 2017 года 

I. Общие положения и структура налоговых льгот.  

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот по 

региональным налогам и ставок налогов, установленных законами 

Кировской области (далее – региональные налоговые льготы), проведена  

по итогам 2017 года в соответствии с Порядком ее проведения, 

утвержденным постановлением Правительства области от 14.10.2013  

№ 231/651, по следующим категориям налогоплательщиков: 

- по частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты  

на территории области (дифференцированные ставки по налогу  

на имущество организаций в зависимости от объема введенных  

в эксплуатацию объектов основных средств); 

- по сельскохозяйственным товаропроизводителям (освобождение  

от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога); 

- по организациям, основной вид деятельности которых – производство 

мяса и мясопродуктов или производство молочных продуктов, и вложившим 

средства в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые фонды 

организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей (применение 

нулевой ставки по налогу на имущество организаций); 

- по организациям народных художественных промыслов (снижение 

ставки по налогу на прибыль организаций до 14%); 

- по организациям, осуществляющим содержание автомобильных 

дорог (снижение ставки транспортного налога); 

- по организациям, вкладывающим средства в обновление основных 

фондов в размере более 50% от налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций и не менее 20 миллионов рублей (снижение ставки по налогу  

на прибыль организаций до 13,5%). 

Общий объем не поступивших в консолидированный бюджет области 

доходов в связи с предоставлением региональных налоговых льгот  

за 2017 год составил 1 130 799 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций – 985 753,4 тыс. рублей  

или 87,2% от общего объема предоставленных региональных налоговых 

льгот; 

- по налогу на прибыль организаций – 55 692,0 тыс. рублей или 4,9%; 

- по транспортному налогу – 89 354,0 тыс. рублей или 7,9%. 
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Структура региональных налоговых льгот консолидированного 

бюджета области в разрезе налогов представлена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 

 

 

В разрезе категорий налогоплательщиков структура региональных  

налоговых льгот представлена на диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2 
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Наибольший удельный вес в структуре недополученных доходов  

в связи с использованием налоговых преференций занимает категория 

налогоплательщиков «сельскохозяйственные товаропроизводители» – 31,5% 

(355 707,0 тыс. рублей) и «частные инвесторы» – 25,3%  

(286 063,4 тыс. рублей). 

Объем недополученных доходов по категориям налогоплательщиков,  

по которым не проводится оценка эффективности льгот в связи  

с общественной значимостью их деятельности и с реализацией отдельных 

государственных полномочий, составил 396 183 тыс. рублей или 35,0%  

от общего объема не поступивших доходов.  

Показатель соотношения недополученных доходов бюджета области  

в связи с предоставлением льгот к объему налоговых доходов за 2017 год 

составил 3,2%, за 2015 и 2016 годы данный показатель составлял 3,7% и 3,9% 

соответственно. 

Доля налоговых льгот, установленных региональным 

законодательством, к объему поступивших соответствующих налогов  

за 2017 год составила: 

- по налогу на имущество организаций – 37,1%; 

- по налогу на прибыль организаций – 0,9%; 

- по транспортному налогу – 7,5%. 

Структура недополученных доходов  

по категориям налогоплательщиков 

В 2017 году предоставленными законодательством области льготами 

по налогу на имущество организаций воспользовались  

148 налогоплательщиков, и в сравнении с 2016 годом их число  

уменьшилось на 33. 

Наибольший удельный вес недополученных доходов по налогу  

на имущество организаций занимают категории налогоплательщиков 

«сельскохозяйственные товаропроизводители» – 33,5%  

(330 258,0 тыс. рублей) и «частные инвесторы» – 29,0%  

(286 063,4 тыс. рублей).  

По остальным категориям налогоплательщиков удельный вес суммы 

льгот сложился следующий:  

- по организациям – в отношении автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения – 25,6% (252 772,0 тыс. рублей); 

- по организациям – производителям мяса, мясопродуктов и молочных 

продуктов – 3,8% (37 154,0 тыс. рублей); 
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- по организациям почтовой связи и организациям, деятельность 

которых относится к вспомогательной деятельности воздушного транспорта, 

которым предоставлены целевые льготы – 0,7% (7 340,0 тыс. рублей); 

- по прочим категориям налогоплательщиков (санаторно-курортным 

организациям; территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти в отношении областного имущества, переданного им 

в оперативное управление, религиозным организациям) – 7,3%  

(72 166,0 тыс. рублей). 

Льготами по транспортному налогу воспользовались 298 организаций  

и 63 313 физических лиц. В сравнении с 2016 годом количество 

налогоплательщиков, применяющих льготы по налогу, увеличилось  

на 7 589 или на 3,5% за счет физических лиц (на 7 580). 

Льготы физическим лицам составляют наибольший удельный вес – 

66,4% (59 292,0 тыс. рублей). По остальным категориям налогоплательщиков  

удельный вес льгот по транспортному налогу сложился следующий: 

- по сельскохозяйственным товаропроизводителям – 28,5%  

(25 449,0 тыс. рублей); 

- по организациям, исполняющим военно-транспортную обязанность – 

3 958 тыс. рублей (4,4%); 

- по остальным налогоплательщикам – организациям –  

387,0 тыс. рублей (0,4%).  

Льготами по налогу на прибыль организаций в 2017 году 

воспользовались 10 организаций, в том числе 2 предприятия народных 

художественных промыслов и 8 организаций, инвестировавших средства  

в обновление основных фондов (в 2016 году – 14 организаций). Практически 

весь объем льгот приходится на организации, инвестирующие средства  

в обновление основных фондов. 

II. Анализ эффективности налоговых льгот в разрезе категорий  

налогоплательщиков. 

По установленному Порядку оценка эффективности инвестиционных 

налоговых преимуществ производится как по каждому налогоплательщику, 

так и в целом по категории. Остальные налоговые преференции оцениваются 

в целом по категории налогоплательщиков.  

Оценка бюджетной эффективности инвестиционных налоговых 

преимуществ определяется на основании коэффициента, рассчитываемого, 

как отношение прироста налоговых поступлений в бюджет области  

за отчетный год, скорректированного на индекс потребительских цен,  

к сумме недополученных доходов в связи с предоставлением льготы. 
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По остальным категориям налогоплательщиков бюджетная 

эффективность определяется как отношение объема перечисленных  

в бюджет области налоговых платежей за отчетный год к аналогичному 

показателю за предыдущий год, скорректированному на индекс 

потребительских цен. 

При значении коэффициента равным или больше единицы, считается, 

что налоговые льготы имеют бюджетный эффект. 

Оценка экономической эффективности проводится исходя  

из соотношения к предыдущему году (с учетом корректировки на индекс 

потребительских цен) следующих показателей: 

объему выпуска продукции (объему производства продукции, 

себестоимости произведенной продукции); 

выручке от продажи товаров (работ, услуг); 

прибыли от продаж; 

рентабельности продаж; 

среднегодовой стоимости объектов основных средств. 

При достижении роста не менее, чем по двум показателям налоговые 

льготы считаются экономически эффективными (по инвестиционным 

налоговым преимуществам не менее чем по трем показателям). 

Оценка социальной эффективности льгот проводится на основании 

динамики к предыдущему году следующих показателей: 

среднесписочной численности работников; 

среднемесячной заработной платы на одного работника; 

расходов на повышение образовательного и квалификационного 

уровня работников (для инвестиционных налоговых преимуществ). 

Социальная эффективность считается положительной, если достигнуто 

улучшение не менее, чем по одному показателю (по инвестиционным 

налоговым преимуществам – не менее двух). 

Результаты оценки эффективности налоговых преимуществ  

по категориям налогоплательщиков. 

1. Частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты  

на территории области.  

В 2017 году 13 инвесторов, реализующих 27 инвестиционных 

проектов, и применивших дифференцированные ставки по налогу  

на имущество организаций, обеспечили прирост налоговых платежей  

в бюджет области относительно 2016 года с учетом корректировки на индекс 

потребительских цен, в размере 266 132,8 тыс. рублей при объеме налоговых 

льгот в сумме 286 063,4 тыс. рублей.  
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Коэффициент бюджетной эффективности в целом по категории 

налогоплательщиков составил 0,9 (меньше 1), что говорит об отсутствии 

бюджетного эффекта от предоставленных льгот.  

Из 13 организаций, применивших дифференцированные налоговые 

ставки, по 6-ти бюджетный эффект отсутствует. 

В целом по категории налогоплательщиков достигнута экономическая 

и социальная эффективность налоговых преимуществ. В разрезе частных 

инвесторов экономический и социальный эффект налоговых преимуществ  

не обеспечен 4 инвесторами. 

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители. 

По сельскохозяйственным товаропроизводителям объем не 

поступивших налога на имущество организаций и транспортного налога  

в связи с использованием налоговых льгот составил 355 707,0 тыс. рублей.  

Прирост налоговых поступлений от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей относительно 2016 года, скорректированный  

на индекс потребительских цен, составил 78 272 тыс. рублей,  

что обеспечивает бюджетный эффект при применении налоговой 

преференции. 

В целом по категории также достигнут экономический и социальный 

эффект за счет роста объемов производства и реализации продукции  

и увеличения среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных 

организациях на 10,8%. 

3. Организации – производители мяса и мясопродуктов или молочных 

продуктов, вложивших средства в уставные (складочные) капиталы и (или) 

паевые фонды организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Объем льгот по налогу на имущество организаций составил за 2017 год 

37 154,0 тыс. рублей.  

В целом по категории отмечается увеличение налоговых платежей 

относительно 2016 года на 17%, что отразилось положительным бюджетным 

эффектом.  

За счет увеличения таких показателей как производство продукции, 

выручка от продаж, прибыль от продаж и рентабельность достигнут 

положительный экономический эффект.  

Социальная эффективность достигнута как за счет увеличения 

численности работников, так и фонда оплаты труда, среднемесячная 

заработная плата увеличилась на 4%. 

4. Предприятия народных художественных промыслов. 
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Льготу по налогу на прибыль применяют два предприятия, сумма 

льготы за 2017 год составила 215,0 тыс. рублей. 

Исходя из прироста налоговых поступлений, перечисленных 

предприятиями в бюджет области, а также роста заработной платы достигнут 

бюджетный и социальный эффект.  

Экономический эффект не достигнут, поскольку значения 

применяемых показателей по сравнению с 2016 годом снизились. 

5. Организации, осуществляющие деятельность по содержанию 

автомобильных дорог.  

В 2017 году льготой воспользовался один налогоплательщик, сумма 

льготы по транспортному налогу составила 268,0 тыс. рублей. 

В соответствии с проведенным расчетом обеспечен бюджетный  

и экономический эффект предоставленной льготы (коэффициент бюджетной 

и экономической эффективности составил 1,0). Оценка социальной 

эффективности показала наличие положительного эффекта в виде 

увеличения заработной платы работников. 

6. Организации, вкладывающие средства в обновление основных 

фондов. 

В 2017 году право на применение пониженной ставки по налогу  

на прибыль получили 8 организаций, обеспечивших в предыдущем 

налоговом периоде вложение в обновление основных фондов не менее 50% 

от налоговой базы по налогу.  

Исходя из расчета, коэффициент бюджетной эффективности в целом 

по категории налогоплательщиков составил 2,278, что свидетельствует  

о бюджетной эффективности от предоставления льготы по налогу.  

Всеми организациями, вкладывающими средства в обновление 

основных фондов, бюджетный эффект достигнут, в связи с обеспечением 

прироста поступлений налоговых платежей по сравнению с объемом 

предоставленной налоговой преференции по налогу на прибыль организаций.  

В целом по категории налогоплательщиков достигнута экономическая 

и социальная эффективность налоговых преимуществ. В разрезе организаций 

экономический эффект налоговых преимуществ обеспечен  

по 6 организациям, социальный эффект – по всем. 

 

 

 


