
Результаты оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот на территории Селенгинского района в 2013 году 

Оценка эффективности предоставленных в 2013 году налоговых льгот 
на территории Селенгинского района (далее - Оценка) осуществлялась в 
соответствии с Постановлением администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» от 31.12.2008 г. № 638 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности предоставленных и 
планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам». 

Решениями сессий Советов депутатов муниципальных образований 
сельских и городского поселений «Об установлении налога на имущество 
физических лиц» дополнительные льготы, не предусмотренные Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», не установлены. В связи с этим оценка эффективности от 
налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц не проводится. 

Земельный налог 
Решениями сессий Советов депутатов муниципальных образований 

сельских и городского поселений на территории Селенгинского района 
освобождены от уплаты земельного налога бюджетные учреждения и 
организации, финансируемые за счет средств местного бюджета. 

Информационной базой Оценки являются: 
- решения сессий поселений Селенгинского района (15 поселений) «Об 

установлении и введении земельного налога на территории поселения»; 
- информация Комитета по имуществу, землепользованию и 

градостроительству Селенгинского района, Муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный городской центр по предоставлению 
муниципальных услуг» и администраций сельских поселений по земельным 
участкам, находящихся в пользовании, собственности учреждений имеющих 
льготу по земельному налогу. 

- отчет МРИ ФНС № 3 по Республике Бурятия по форме № 5-МН 
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам», 
утвержденной приказом ФНС России от 30.11.2010 г. № ММВ-7-1/668@, за 
2012 г. (отчет предоставляется налоговой инспекцией за отчетный период в 
мае месяце текущего года). 

Целями проведения Оценки являются: 
сокращение потерь местного бюджета, связанных с их 

предоставлением; 
- оптимизация перечня действующих налоговых льгот; 
- обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления 

муниципальной поддержки в форме предоставления налоговых льгот. 
Объектом Оценки является финансовый эффект. 



Комитетом по финансам составлен реестр действующих налоговых 
льгот по земельному налогу, согласно которого применяется льгота в виде 
полного освобождения от уплаты налога учреждений и организаций, 
финансируемых из бюджетов поселений и района (приложение 1). 

Проведя анализ внесенных сведений в базу АИС ИЗК о земельных 
участках и их правообладателях, Комитетом по имуществу, 
землепользованию и градостроительству Селенгинского района установлено, 
что кадастровая стоимость земельных участков, освобождённых органами 
местного самоуправления поселений Селенгинского района от уплаты 
земельного налога, составила 620477,3 тыс. руб., в том числе: 

1. кадастровая стоимость земель населённых пунктов - 581881,7 тыс. 
руб. (земельные участки, занятые объектами культуры, объектами РУО, 
находящиеся в муниципальной собственности г. Гусиноозерска и не 
закрепленные за землепользователями, земельные участки сельских 
поселений под зданиями администраций, скотомогильниками, свалками, 
кладбищами, социальными объектами); 

2. кадастровая стоимость земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения составляет: 37931,2 тыс. руб. 

3. кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения 
составляет: 664,3 тыс. руб. (земельные участки, находящиеся в пользовании 
и в собственности администраций сельских и городского поселений). 

В случае применения налоговых ставок в зависимости от категории 
земель расчётная сумма земельного налога по данным земельным участкам 
составляет 5230,5 тыс. руб. (приложение 2). 

При применении налоговых льгот по земельному налогу по 
учреждениям, финансируемым из бюджетов поселений, экономия средств 
бюджета поселения по оплате земельного налога равна сумме 
недополученных налоговых поступлений, связанных с предоставлением 
льгот по земельному налогу на сумму 2147,6 тыс. руб. 

Установление налоговых льгот по земельному налогу по учреждениям, 
финансируемым из районного бюджета, снижает нагрузку на бюджет 
муниципального образования «Селенгинский район». В случае отмены льгот 
по земельному налогу по бюджетным учреждениям, финансируемым из 
районного бюджета, возникнет необходимость предусмотреть в бюджете МО 
«Селенгинский район» дополнительные расходы в объеме 3082,9 тыс. руб. 

Согласно пункта 4.2.1 методики Оценки если получателем налоговых 
льгот выступают бюджетные организации, эффект от предоставления 
налоговых льгот признается равным сумме экономии бюджетных средств по 
расходам на уплату налогов, по которым предоставлены льготы. 
Справочно: 

По данным Межрайонной ИФНС №3 по РБ на льготы, установленные в 
соответствии с п.2 ст. 387 НК РФ нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований за 2012 год 
заявлены четырнадцать организаций Селенгинского района и в отчете «О 



налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» по форме №5-
МН сумма льгот отражена на сумму 1077,0 тыс. руб. 

Единый налог на вмененный доход 

Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Селенгинский район» от 26.12.2012г. «О внесении изменений в Решение 
седьмой сессии от 02.07.2009г. №44 «О внесении изменений в Решение 
тридцать первой сессии №182 «О введении на территории муниципального 
образования «Селенгинский район» единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и об утверждении размеров корректирующего 
коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность ведения 
предпринимательской деятельности, для расчета единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» утвержден 
понижающий корректирующий коэффициент базовой доходности для 
розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы со статусом «Социальный магазин» в размере 
0,005, тогда как для розничной торговли осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы коэффициент 
утвержден 0,6. 

По состоянию на 01.01.2014г. на территории Селенгинского района 
осуществляют деятельность четыре «Социальных магазина», в том числе: 

- ИП Родина Елизавета Матвеевна - магазин «Славянка 1» по адресу 
г.Гусиноозерск, 9микрорайон 66А; 

- ИП Родина Елизавета Матвеевна - магазин «Славянка 2» по адресу 
г.Гусиноозерск, бмикрорайон 14А; 

- ИП Макарова Елизавета Александровна - магазин «Черемушки» по 
адресу г.Гусиноозерск, ул. Северная 8; 

- ИП Лазарева Елизавета Владимировна - магазин «Феско» по адресу 
Гусиное Озеро, ул.Кооперативная 23А. 

Согласно пункта 4.2.3. методики Оценки в отношении 
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, а 
также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
финансовый эффект не определяется. По данной категории 
налогоплательщиков проводится оценка социальной эффективности льгот. 

При применении индивидуальными предпринимателями понижающего 
коэффициента для магазинов «Социальный магазин» расчетная сумма 
единого налога на вмененный доход по четырем магазинам ниже расчетной 
суммы ЕНВД для розничной торговли на 37,7 тыс. руб. в квартал. Таким 
образом, работа магазинов со статусом «Социальный магазин» является 
более стабильной и тем самым сохраняются рабочие места. Кроме того, цены 
на товары первой необходимости ниже цен в других магазинах. Согласно 
применяемого ассортиментного перечня для социальных магазинов торговая 
наценка на хлеб и хлебобулочные изделия составляет 5%, на остальные 10%, 



остальные 10%, что способствует повышению покупательной способности и 
экономии личных средств незащищенных слоев населения. 

Зам. руководителя администрации 
по экономическим и финансовым вопросам 
председатель Комитета по финансам , 
МО «Селенгинский район» С Б . Аюшеева 



Реестр действующих налоговых льгот на 01.01.2014г. Приложение 1 

Вид налога Содержание льготы 
Условия 

предоставления Категория получателей Нормативный акт 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решения сессий муниципальных 
образований сельских и городского 
поселеий 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение № 64 от 30.11.2009 г. "Об 
установлении земельного налога на 
территории МО ГП "Город 
Гусиноозерск" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 19.02.2009 г. № 26 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Нижнеубукунское" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 30.06.2008 г. № 1 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Убур-Дзокойское" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 25.06.2008 г. № 114 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Гусиное Озеро" 



Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 25.07.2008 г. № 65 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Ноехонское" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 29.04.2011 г. № 1 "О 
принятии Положения о земельном 
налоге на территории МО СП 
"Новоселенгинское" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 14.07.2008 г. № 43 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Ехэ-Цаган" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 06.06.2008 г. № 80а "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП"Жаргаланта" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 30.06.2008 г. № 43 "Оо 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Темник" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 14.11.2008 г. № 44 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Таежное" 



Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 30.1 1.2009 г. № 50 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Бараты" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 03.06.2008 г. № 82 "Об 
установлении земельного налога на 
территории МО СП "Селендума" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 15.07.2008 г. № 19 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Иройское" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 16.06.2008 г. № 5 "Об 
установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО 
СП "Сутой" 

Земельный налог 
Освобождаются от 
уплаты земельного 
налога 

Учреждения и 
организации, 
финансируемые из 
бюджетов 
муниципальных 
образований 

Учреждения и организации, 
финансируемые из бюджетов 
муниципальных образований 

Решение от 24.06.2008 г. № 2 "Об 
установлении и введении в д-е 
земельного налога на территории МО 
СП "Загустайское" 



Приложение 2 
Расчет выпадающих доходов местного бюджета Селенгинского района за 2013 год 

тыс. руб. 

Размер поступления налога в случае 
понижения ставки налога 

Размер поступления налога в 
случае уменьшения налоговой 

базы 

№ п/п Вид налога 
Наименование 

налогоплательщика 

Основание 
предоставление 

налоговой 
льготы 

размер 
поступления 
налога в 
местный 
бюджет в 
условиях дей-
го зак-ва 

размер 
поступлен 
ия налога в 
местный 
бюджет в 
условиях 
применени 
я 
налоговой 
льготы 

потери 
бюджета от 
предоставлен 
ия налоговой 
льготы 

размер 
поступлен 
ия налога в 
местный 
бюджет в 
условиях 
дей-го зак-
ва 

размер 
поступлен 
ия налога в 
местный 
бюджет в 
условиях 
применени 
я 
налоговой 
льготы 

потери 
бюджета 
от 
предоставл 
ения 
налоговой 
льготы 

Итого потери 
местного 
бюджета от 
предоставления 
налоговых льгот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

1 Земельный Селенгинское РУО Решения сессий 2657,3 2657,3 2657,3 

2 Земельный Комитет по культуре 
муниципальных 

образований 
сельских и 

425,7 425,7 425,7 

3 Земельный 
Администрации 
муниципальных 
образований 

городского 
поселений 2147,5 2147,5 2147,5 

Итого 5230,5 5230,5 5230,5 


