
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о результатах оценки эффективности 

региональных налоговых льгот по итогам 2014 года 

I. Общий анализ налоговых льгот.  

В соответствии с постановлением Правительства области от 14.10.2013 

№ 231/651 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности предос-

тавленных налоговых льгот по региональным налогам и ставок налогов, установ-

ленных законами Кировской области» органами исполнительной власти области, 

курирующими виды экономической деятельности, проведена оценка эффективно-

сти налоговых льгот в разрезе категорий налогоплательщиков по итогам 2014 года, 

в том числе по: 

- частным инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на террито-

рии области (установление дифференцированных ставок по налогу на имущество 

организаций); 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (освобождение от уплаты 

налога на имущество организаций и транспортного налога); 

- организациям – производителям мяса и мясопродуктов или молочных про-

дуктов, вложившим средства в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые 

фонды организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей (установление 

нулевой ставки по налогу на имущество организаций); 

- организациям народных художественных промыслов (снижение ставки по 

налогу на прибыль организаций до 14%); 

- налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложе-

ния с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(снижение ставки по налогу); 

- организациям – в отношении имущества гражданских аэродромов (освобо-

ждение от уплаты налога на имущество организаций); 

- организациям – в отношении автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения (освобождение от уплаты 

налога на имущество организаций) и организациям, осуществляющим содержание 

автомобильных дорог (снижение ставки по транспортному налогу); 

- организациям, вкладывающим средства в обновление основных фондов 

(снижение ставки по налогу на прибыль организаций до 13,5%). 

Общий объем не поступивших в консолидированный бюджет области дохо-

дов в связи с предоставлением региональных налоговых льгот за 2014 год составил 

993 840,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций – 770 640 тыс. рублей или 77,5% от 

общего объема предоставленных региональных налоговых льгот; 

- по транспортному налогу – 85 586 тыс. рублей или 8,6%; 
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- по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения, – 30 393 тыс. рублей или 3,1%; 

- по налогу на прибыль организаций – 107 221,7 тыс. рублей или 10,8%. 

Структура налоговых льгот представлена на диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 

 

В разрезе категорий налогоплательщиков структура налоговых льгот пред-

ставлена на диаграмме № 2.  

Диаграмма № 2
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1. сельскохозяйственные товаропроизводители; 

2. организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования; 

3. частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории области; 

4. организации, применившие пониженную ставку по налогу на прибыль организаций; 

5. прочие категории налогоплательщиков; 

6. физические лица; 

7. налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

8. организации – производители мяса и мясопродуктов и молочных продуктов; 

9. организации народных художественных промыслов; 

10. организации - в отношении имущества гражданских аэродромов. 

Наибольший удельный вес в структуре недополученных доходов в связи с 

использованием налоговых преференций занимает категория «сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители» - 31,2% (310 097 тыс. рублей) и «организации – в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования» - 25,6% (253 932 тыс. рублей). 

Удельный вес недополученных доходов по прочим категориям налогопла-

тельщиков, по которым не проводится оценка эффективности льгот в связи с обще-

ственной значимостью их деятельности, а также в связи с реализацией отдельных 

государственных полномочий, составил 8,7% (86 277 тыс. рублей). 

Показатель соотношения недополученных доходов областного бюджета в 

связи с предоставлением льгот к объему поступивших налоговых доходов за 2014 

год составил 3,8%. За 2012 и 2013 годы данный показатель составлял соответст-

венно 2,7% и 3,0%. 

Структура недополученных доходов в разрезе категорий налогоплательщиков 

по налогу на имущество организаций и транспортному налогу. 

В 2014 году льготами по налогу на имущество организаций, предоставлен-

ными законодательством области, воспользовались 307 налогоплательщиков, и в 

сравнении с 2013 годом их число увеличилось на 38. 

Наибольший удельный вес недополученных доходов по налогу на имущест-

во организаций занимает категория налогоплательщиков «сельскохозяйственные 

товаропроизводители» - 35,8% (275 569 тыс. рублей).  

По остальным категориям налогоплательщиков удельный вес суммы льгот 

по налогу на имущество организаций сложился следующий:  

- по организациям – в отношении автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения – 32,9%, или 253 694 тыс. рублей; 

- по частным инвесторам - 17,2%, или 132 382 тыс. рублей; 

- по прочим категориям – 10,2%, или 78 725 тыс. рублей; 

- по организациям – производителям мяса и мясопродуктов или молочных 

продуктов – 3,9%, или 30 228 тыс. рублей; 

- по организациям - в отношении имущества гражданских аэродромов – 42 

тыс. рублей. 

По транспортному налогу наибольший удельный вес занимают льготы, пре-

доставленные физическим лицам – 50,6% (43 268 тыс. рублей). 

По остальным категориям налогоплательщиков удельный вес льгот по 
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транспортному налогу сложился следующий: 

- по сельскохозяйственным товаропроизводителям – 40,3% (34 528 тыс. руб-

лей); 

- по организациям, осуществляющим содержание автомобильных дорог - 

0,3% (238 тыс. рублей);  

- по прочим категориям - 8,8%, или 7 552 тыс. рублей.  

II. Анализ эффективности налоговых льгот в разрезе категорий  

налогоплательщиков. 

Согласно установленному порядку для оценки бюджетной эффективности 

льгот по налогу на имущество организаций, предоставленных частным инвесторам, 

применяется коэффициент, рассчитываемый как в целом, так и по каждому налого-

плательщику, как отношение прироста налоговых поступлений в бюджет области 

за отчетный год к сумме недополученных доходов в связи с предоставлением льго-

ты. 

По остальным категориям налогоплательщиков бюджетная эффективность 

определяется в целом по категории налогоплательщиков на основании коэффици-

ента, рассчитываемого как отношение объема перечисленных в бюджет области 

налоговых платежей за отчетный год к сумме перечисленных платежей за преды-

дущий год. 

При значении коэффициента равным, или больше единицы, налоговые льго-

ты имеют бюджетный эффект. 

Оценка экономической эффективности, проводимая в целом по категории 

налогоплательщиков, осуществляется исходя из динамики следующих показателей: 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и оказанных услуг; 

выручка от продажи товаров (работ, услуг); 

прибыль от продаж; 

среднегодовая стоимость объектов основных средств. 

Сводный коэффициент экономической эффективности рассчитывается как 

среднеарифметическая сумма коэффициентов по каждому показателю, и эффек-

тивность признается достаточной при его значении больше или равном единице.  

Оценка социальной эффективности льгот проводится в целом по категории 

налогоплательщиков на основании динамики (к предыдущему году) следующих 

показателей: 

среднесписочной численности работников; 

среднемесячной заработной платы на одного работника. 

Социальная эффективность считается положительной, если достигнуто 

улучшение значения по сравнению с предыдущим годом по одному из указанных 

показателей. 

Результаты оценки эффективности налоговых преимуществ по категориям 

налогоплательщиков. 
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1. Частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на террито-

рии области.  

Согласно представленным министерством экономического развития области 

данным, за 2014 год по 28 инвесторам, реализующим 45 инвестиционных проектов, 

поступление налоговых платежей в бюджет области по отношению к 2013 году 

возросло на 63,1 млн. рублей при объеме налоговых льгот в размере 132,4 млн. 

рублей.  

Коэффициент бюджетной эффективности в целом составил 0,48, что говорит 

об отсутствии бюджетного эффекта от предоставленных льгот. 

Из 28 инвесторов, воспользовавшимися льготами, по 17-ти бюджетная эф-

фективность отсутствует.  

Коэффициент экономической эффективности налоговых преимуществ по ча-

стным инвесторам составил 1,11, что говорит о достаточном экономическом эф-

фекте. Коэффициент социальной эффективности, размер которого составил 0,97, 

свидетельствует о недостаточном социальном эффекте, который выразился в сни-

жении численности работников и заработной платы. 

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители. 

Сумма не поступивших налога на имущество организаций и транспортного 

налога в связи с использованием налоговых льгот сельскохозяйственными товаро-

производителями составила 310 097 тыс. рублей.  

Рост поступления налоговых платежей от сельхозтоваропроизводителей в 

бюджет области составил 79 274 тыс. рублей, коэффициент бюджетной эффектив-

ности 1,13, что свидетельствует о положительном бюджетном эффекте.  

Коэффициент экономической эффективности льгот по сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям сложился в размере 1,99 что говорит об экономиче-

ском эффекте льгот. Процессы интенсификации позволили увеличить среднеме-

сячную заработную плату в сельскохозяйственных организациях в 1,2 раза, что 

имеет положительный социальный эффект. 

3. Организации – производители мяса и мясопродуктов или молочных про-

дуктов, вложивших средства в уставные (складочные) капиталы и (или) паевые 

фонды организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Объем льгот по налогу на имущество организаций составил за 2014 год 

 30 228 тыс. рублей.  

Рост поступления налоговых платежей по налогоплательщикам, применив-

шим льготы, составил 29%, что обеспечило положительный бюджетный эффект. 

Достаточная экономическая эффективность льгот, коэффициент по которой 

составил 1,05, подтверждается показателями роста объемов отгруженных товаров 

на 13%, ростом выручки от реализации продукции на 18%, ростом стоимости объ-

ектов основных средств на 20% при снижении прибыли от продаж на 33%. 
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Рост заработной платы и численности работающих обеспечили положитель-

ный социальный эффект. 

4. Предприятия народных художественных промыслов. 

Льготой по налогу на прибыль организаций воспользовалось одно предпри-

ятие, сумма льготы составила 64 тыс. рублей. 

Исходя из прироста налоговых поступлений, перечисленных предприятием в 

бюджет области, коэффициент бюджетной эффективности составил 1,35, что сви-

детельствует о достаточной бюджетной эффективности льготы. Положительная 

динамика экономических показателей и заработной платы обеспечили экономиче-

скую и социальную эффективность льготы. 

5. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложе-

ния с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Сумма не поступившего налога в связи с применением пониженных ставок 

по налогу составила 30 393 тыс. рублей.   

В 2014 году дифференцированные ставки по налогу применили 182 налого-

плательщика, в том числе 112 юридических лиц и 70 индивидуальных предприни-

мателей.  

Коэффициент бюджетной эффективности, составивший 1,06, свидетельству-

ет о положительном бюджетном эффекте льготы. 

Оценка социальной эффективности показала низкую эффективность по юри-

дическим лицам, выразившуюся в снижении заработной платы работников и сни-

жении их численности, и положительную эффективность по индивидуальным 

предпринимателям, которая выразилась в росте заработной платы. 

6. Организации, осуществляющие деятельность по содержанию автомобиль-

ных дорог.  

Данной категории налогоплательщиков предоставлены льготы по транс-

портному налогу, сумма которой составила 238 тыс. рублей. 

По информации министерства транспорта области льготой воспользовался 

один налогоплательщик, по которому проведен анализ эффективности льгот. 

В соответствии с расчетом коэффициенты бюджетной, экономической и со-

циальной эффективности составили 1,1; 1,84 и 1,19 соответственно, что свидетель-

ствует о положительном эффекте от предоставления льготы, выразившийся в росте 

выручки, прибыли от продаж и росте заработной платы работников. 

7. Организации, вкладывающие средства в обновление основных фондов. 

В соответствии с Законом области от 08.10.2012 № 199-ЗО в 2014 году пра-

вом применения пониженной ставки по налогу на прибыль воспользовались 16 ор-

ганизаций, сумма льготы составила 107 157,7 тыс. рублей.  

Исходя из расчета достигнут положительный бюджетный и экономический 

эффект.  
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III. Выводы. 

Согласно расчету сводного коэффициента эффективности налоговых льгот 

итоги проведенной в установленном порядке оценки свидетельствуют о том, что 

предоставленные законодательством области налоговые преференции частным ин-

весторам не имеют за 2014 год положительного эффекта от предоставления льгот.  

 

 


