
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 
 

 

от 27.07.2020                                                                                                              № 51 
 

 

Об утверждении Методики оценки эффективности 

налоговых расходов муниципального образования 

Брызгаловское  

 

 

 

В целях реализации статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», в соответствии постановлением администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 22.11.2019 

№ 92 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское и оценки налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское», администрация муниципального 

образования Брызгаловское  Камешковского района п о с т а н о в л я е т:   

 1. Утвердить Методику оценки эффективности налоговых расходов 

муниципального образования Брызгаловское согласно приложению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Брызгаловское, 

главного бухгалтера. 

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

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                          Д.А.Соловьев

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

от 27.07.2020 № 51 

 

Методика оценки эффективности налоговых расходов муниципального 

образования Брызгаловское (далее – Методика) 

 

1. Основные положения 

 

1. Настоящая методика определяет общие требования к порядку и критериям 

оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования, 

определяет правила проведения оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению (пролонгации) налоговых льгот по местным 

налогам. 

В целях настоящей методики: 

под налоговыми льготами понимаются установленные актами 

представительного органа муниципального образования в соответствии со статьей 

56 Налогового кодекса Российской Федерации льготы по налогам; 

под налоговыми расходами понимаются налоговые льготы, а также не 

относимые к налоговым льготам пониженные ставки соответствующих налогов для 

отдельных категорий налогоплательщиков, установленные актами 

представительного органа муниципального образования в качестве мер 

муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и 

целями социально-экономической политики  муниципального образования, не 

относящимися к муниципальным программам. 

2. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования 

Брызгаловское осуществляется кураторами налоговых расходов в соответствии с 

общими требованиями, установленными разделом 2. 

3. В зависимости от целевой категории налоговые расходы подразделяются на 

3 вида: 

1) социальные налоговые расходы; 

2) технические налоговые расходы; 

3) стимулирующие налоговые расходы.  

К социальным налоговым расходам относятся расходы, которые напрямую 

способствуют снижению налогового бремени населения или направлены на 

создание благоприятных условий для оказания  услуг в социальной сфере. Конечной 

целью социальных налоговых расходов является поддержка населения.  

Социальные налоговые расходы признаются эффективными, если повышается 

уровень жизни определенных групп населения. 

К техническим налоговым расходам относятся налоговые расходы, связанные 

с уменьшением расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых 

осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета муниципального 

образования. 



Технические налоговые расходы признаются эффективными, если 

устраняются/уменьшаются встречные финансовые потоки и не требуется 

дополнительного финансирования из бюджета муниципального образования.  

Стимулирующие налоговые расходы направлены на развитие 

предпринимательской деятельности, инвестиционной, инновационной деятельности, 

и последующий рост поступлений в местный бюджет.  Стимулирующие налоговые 

расходы признаются эффективными, если привлекаются инвестиции, расширяется 

экономический потенциал, увеличиваются налоговые поступления в бюджет 

муниципального образования Брызгаловское. 

 

2. Общие требования к порядку и критериям оценки эффективности 

налоговых расходов муниципального образования Брызгаловское 
 

1. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования 

осуществляется куратором налоговых расходов (далее – куратор): 

по налоговым расходам, распределенным по муниципальным программам – 

ответственным исполнителем соответствующей муниципальной программы (далее – 

ответственный исполнитель);  

по налоговым расходам, не относящимся к муниципальным программам  -  

администрацией муниципального образования. 

2. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется по каждому 

виду налоговых расходов в два этапа: 

1 этап – оценка целесообразности осуществления налоговых льгот (налоговых 

расходов); 

2 этап – оценка результативности налоговых льгот (налоговых расходов).  
3. Обязательными критериями целесообразности осуществления налоговых 

расходов являются: 

- соответствие налоговых расходов муниципального образования 

Брызгаловское целям и задачам муниципальных программ (их структурным 

элементам) и (или) целям социально-экономического развития муниципального 

образования, не относящимся к муниципальным программам муниципального 

образования;  

- востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая 

характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 

правом на льготы, и общей численности плательщиков, за 5-летний период. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о 

недостаточной эффективности рассматриваемых налоговых расходов. В этом случае 

куратору надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене 

либо сформулировать предложения по совершенствованию механизма его действия. 

4. Оценка результативности производится на основании влияния налогового 

расхода на результаты реализации соответствующей муниципальной программы (ее 

структурных элементов), либо достижение целей социально-экономического 

развития муниципального образования, не отнесенных к действующим 

муниципальным программам, и включает оценку бюджетной эффективности 

налогового расхода. 

Оценка результативности налогового расхода состоит из: 



- оценки вклада налоговой льготы, обуславливающей налоговый расход, в 

изменение значения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной 
программы и (или) целей социально-экономической политики МО; 

- оценки бюджетной эффективности налогового расхода; 
- оценки совокупного бюджетного эффекта налогового расхода (для 

стимулирующих расходов). 
4.1. Оценка вклада налоговой льготы (Овклад), обуславливающей налоговый 

расход, в изменение значения показателя (индикатора) достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики МО 
рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с 
учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот. 

Овклад = Пс/л - Пбез/л, 

где 
Пс/л – значение показателя (индикатора) достижения целей с учетом льгот, 
Пбез/л – значение показателя (индикатора) достижения целей без учета льгот.  
Если Овклад > 0, то льгота считается эффективной, при значении Овклад < 0 или 

Овклад = 0, то льгота считается не эффективной. 
 4.2. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 

расходов муниципального образования осуществляется сравнительный анализ 

результативности предоставления льгот и результативности применения 

альтернативных механизмов достижения целей и задач, включающий сравнение 

объемов расходов местного бюджета в случае применения альтернативных 

механизмов достижения целей и объемом предоставленных льгот (расчет прироста 

показателя (индикатора) достижения целей на 1 рубль налоговых расходов 

муниципального образования и на 1 рубль расходов местного бюджета для 

достижения того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных 

механизмов). 

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной 

программы муниципального образования и (или) целей социально-экономической 

политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным 

программам муниципального образования, могут учитываться в том числе: 

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки 

плательщиков, имеющих право на льготы, за счет местного бюджета; 

б) предоставление муниципальных гарантий муниципального образования по 

обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 

осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

плательщиков, имеющих право на льготы; 

г) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 

расходов муниципального образования (в отношении стимулирующих налоговых 

расходов муниципального образования). 

Результативность (бюджетная эффективность) технических налоговых 

расходов характеризуется снижением объема налоговых расходов. 

Критерием бюджетной эффективности технических налоговых расходов 

является достижение цели технического налогового расхода по устранению 

встречных финансовых потоков средств местного бюджета. 



Технические налоговые расходы признаются эффективными в случае, если 

значение объема снижения расходов бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение плательщиков налогов, воспользовавшихся льготами, 

равно значению объема выпадающих доходов муниципального бюджета в 

результате предоставления налоговых льгот. В обратном случае налоговый расход 

является неэффективным. 

4.3. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 

расходов муниципального образования определяется отдельно по каждому 

налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщиков, 

имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, 

сборов, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых 

расходов муниципального образования определяется в целом в отношении 

соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы. 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих 

налоговых расходов муниципального образования определяется за период с начала 

действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в 

случае, если указанные льготы действуют более 6 лет,-на дату проведения оценки 

эффективности налоговых расходов муниципального образования (E) по следующей 

формуле: 

 

i5 m ij 0j i

ii 1 j 1
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где: 

i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 

mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 

j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 

Nij - объем налогов, сборов, задекларированных получателями налоговых 

расходов в бюджет муниципального образования j-м плательщиком в i-м году. 

В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта 

(самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов муниципального 

образования для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 

6 лет, объемы налогов, сборов, подлежащих уплате в бюджет муниципального 

образования, оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов налоговых 

расходов и администрации; 

B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 

муниципального образования j-м плательщиком в базовом году. 

Базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 

муниципального образования j-м плательщиком в базовом году (B0j), 

рассчитывается по формуле: 

 

B0j = N0j + L0j, 

 

где: 



N0j - объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет 

муниципального образования j-м плательщиком в базовом году; 

L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 

Под базовым годом в настоящих Правилах понимается год, предшествующий 

году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий 

отчетному году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет. 

Стимулирующие налоговые расходы считаются неэффективными в случае, если 

совокупный бюджетный эффект принимает отрицательное значение.  

        5. По итогам оценки эффективности налогового расхода муниципального 

образования куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении 

целевых характеристик налогового расхода муниципального образования: 

-о значимости вклада налогового расхода муниципального образования в 

достижение соответствующих показателей (индикаторов); 

-о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для 

местного бюджета) альтернативных механизмов достижения целей и задач. 

       6. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов 

куратор налогового расхода муниципального образования формирует общий вывод 

о степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего 

осуществления. 

Паспорта налоговых расходов муниципального образования, результаты 

оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования, 

рекомендации по результатам указанной оценки направляются кураторами 

налоговых расходов в администрацию ежегодно в установленные ей сроки. 

 


