АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 202l r.

л}

3069

Волхов
Об утверяценпи порядка формирования
перечня налоговых расходов
Волховского муниципального района
и МО горол Волхов Волховского
муниципального района и осуществления оценки
налоговых расходов Волховского муЕиципального
района и МО город Волхов
Волховского муниципального района

В

соответствии со статьей 174.З Бюдл<етного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2019 года Ne 796 (Об общих требованиrrх к оценке цаJIоговьIх расходов субъектов

Российской Федерации и муниципальньгх образований>, п о с т а н о в л я ю:
l. Утвердить прилагаемый порядок формирования перечня налоговьIх
расходов Волховского муниципЕrльного района и МО город Волхов Волховского
муниципаJIьного района и осуществления оценки нмоговых расходов
Волховского муниципаJIьного района и МО город Волхов Волховского
муниципаJIьного района.
2. Признать утратившим cl4rry постаIrовление администрации Волховского
муниципмьного района }lЪ 3464 от 30.12.2019 года <Об утверждении порядка
формирования перецuI налоговьIх расходов Волховского lчtуниципмьного района
и МО город Волхов Во;п<овского муниципального района и осуществлениJI оценки
н€lлоговьIх расходов Волховского муниципtшьного района и МО город Воrгхов
Волховского муницип.цIьr{ого районо (с изменениями от 10.06.2021 года Ns
l71б).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписаншI.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации.

ЁлхqТ

Глава администрации
Исп. Ефремова И.М. 78-975
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МУП

{аo]lсФ пфФфЕ|.

,. З79,

r

l50o0

утвЕржшн
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 26 октября 2021г. Ns 3069
(приложение)

порядок

формирования перечня налоговых расходов Волховского муниципального
района и МО горол Волхов Волховского муниципального района и
осуществления оценки налоговых расходов Волховского муниципального
района п МО горол Волхов Волховского муниципального района
1.

Общпе полоiкенIlя

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня
Еiulоговых расходов Волховского муниципаJIьного района и МО город Волхов
Волховского муниципального района (далее - муЕиципального образования),
осуществлениJI оценки налоговых расходов муниципального образования,
обобщения результатов оценки эффективности налоговых расходов
муниципtцьного образования и правила формирования информации о
нормативньгх, целевых и фискмьных характеристиках наJIоговых расходов
муниципarльЕого образования.
1.2. Понятия, используемые в настоящих Порядках, означают следующее:
(нzшоговые расходы> - выпадающие доходы бюджета муниципального
образования, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями по н€шогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной
поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями
политики муниципального образования, не
соци€lльно-экономической
относящимися к муницип€lJIьным программам;
<куратор налогового расхода) - структурное подрtвделеЕие

администрации Волховского муниципального района, ответственное в

соответствии с полномочиями, установленными муниципальными правовыми
актами, за достижение соответствующих налоговому расходу муниципального
образования целей муниципальной программы и (или) целей социальноэкономической политики муниципального образования, не относящихся к
муЕиципЕIльным программам;
(нормативIlые характеристики н€чIоговых расходов) - сведения о
положенЕях муниципальньlх правовых актов, которыми предусматриваются
н€шоговые льготы, освобождения и иные преференции по н€Lпогам (дмее льготы), Еаименованиях нaцогов, по которым установлены льготы, категориrIх
плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные
характеристики, предусмотренЕые муниципальными правовыми актами;
(оценка нЕrпоговых расходов)) - комплекс мероприятий по оценке объемов
наJIоговых расходов, обусловленных льготами, предоставленными
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов
муниципального образования;
(оценка объемов налоговых расходов> - определение объемов

выпадающих доходов бюджета муниципаJIьного образования, обусловленных
льготами, предоставленными плательщикам;
<оцеЕка эффективности налоговых расходовD - комплекс мероприятий,
позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности
предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик
налогового расхода;
(паспорт натIогового расхода> - документ, содержащий сведения о
нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода,
составляемый куратором налогового расхода;
(социальные нЕlлоговые расходы) - целев€UI категория наJIоговых
расходов, обусловленньгх необходимостью обеспечения социмьной защиты
(поддержки) населения;
(стимулирующие наJIоговые расходы)) - целевФI категория н€Lпоговых
расходов, предполагающих стимулирование экономической активности
субъектов предпринимательской деятельности и последующее увеличение
доходов бюджета муниципального образования;
<(технические нЕIлоговые расходы)) - целев€ц категория Еалоговых
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков,
воспользовавцIихся льготами, финансовое обеспечение которых
осуществляется в полцом объеме или частично за счет бюджета
муниципrrльного образования;
<фискапьные характеристики налоговых расходов> - сведения об объеме
льгот, предоставленньж плательщикам, о численности по,цучателей льгот и об
объеме н€Lпогов, задекJIарированных ими для уплаты в бюджет муниципального
образования;

((целевые характеристики нЕtлогового расходФ) - сведения о целях
предоставлениrI, пок€вателях (индикаторах) достижения целей предоставлениJI
льготы, а также иные характеристики, предусмо,тренные муниципаJIьными
правовыми актами.
1.З. В целях оценки налоговых расходов Комитет по экономике и
иЕвестициям администрации Волховского муниципального района (далее Комитет):
1) формирует перечень н€шоговых расходов на очередной финансовый
год и плановый период (далее - перечень н€lлоговых расходов) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов, необходимой для
проведения их оценки;
3) ос)лцествJIяет обобщение результатов оценки эффективности
налоговьrх расходов, проводимой кураторами нЕlлоговых расходов.
1.4. В целях оценки н€tлоговых расходов кураторы наJIоговых расходов:
1) формируют паспорта н€цоговых расходов по форме согласно
приJIожению 2 к настоящему Порядку и в сроки, установленные пунктом З.4
цастоящего Порядка;

2) осуществляют оценку эффективности наJIоговых расходов

и
направJuIют результаты оценки в Комитет в сроки, установлеItные пунктом 3.4
настоящего Порядка.

Порядок формирования перечня налоговых расходов
Волховского муниципального района и
МО город Волхов Волховского мушиципального района
2.

2.|. Проект перечня

налоговьIх расходов формируется Комитетом
до 1 марта текущего финансового года и направляется на согласование

кураторам наJIоговых расходов.
2.2. Кураторы н€tлоговых расходов до 15 марта текущего финансового
года рассматривают проект перечня нЕLпоговых расходов на предмет
предлагаемого распределения Е€цоговых расходов в соответствии с целями
муниципальIrых программ, структурньж элементов муниципальных программ и
(или) цеJIями социЕUIьно-экономической политики муниципального
образования, Ее относящимся к муниципальным программам, и определения
кураторов налоговых расходов.
Замечания и предложения по проекту перечня нЕIлоговых расходов
направляются в Комитет.
в слl"rае если замечания и предложения по проекту перечнJI налоговых
расходов IIе содержат предложений по уточнению предлагаемого
распределения н€lJIоговых расходов в соответствии с целями муницип€rльных
программ, структурных элементов муниципальных программ и(или) целями

социально-экономической политики муниципального образования, не
относящимися к муЕиципаJIьным программам, проект перечня наJIоговых
расходов считается согласованным.

Согласования проекта перечня налоговых расходов в части позиций,
изложецньIх идентично позициям перечня налоговых расходов на текущий
финансовый год и плановый период, не требуется, за искJIючением случаев
внесениrI изменений в перечень муниципальных программ, структурные
элемеЕты муниципальных программ и(или) слl^rаев изменения полномочий
oTBeTcTBeHHbIx исполнителей муЕиципЕrльЕых программ.

При наличии рЕвногласий по проекry перечня

Комитет

н€lлоговых

расходов
с

обеспечивает проведение согласительных совещаний

соответствующими ответственными исполнителями в целях уреryлирования
разногласий до 1 апреля текущего финансового года.
в слl"rае если эти замечания и предложения не направлены в Комитет в
течение срока, ук€ванного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня
наJIоговых расходов считается согласованЕым в соответствующей части.
2.3. Согласованный кураторами налоговых расходов перечень налоговых

утверждается постановлением администрации Волховского
муниципЕrльного района и в теченпе 10 дней ра:!мещается на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети

расходов

<<Интернет>>.

2.4. В слуrае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень
муниципЕIльных программ, структурные элементы муниципaшьньlх программ
и(или)
сJryчае изменения полномочий ответственных исполнителей
муниципальных программ, в связи с которыми возникает необходимость
внесениJI изменений в перечень налоговых расходов, кураторы наJIоговых

в

расходов не поздЕее 10 дней со дня внесения соответствующих изменений
напраышют в Комитет соответств},юц{ую информацию для уточнения
Комитетом перечня налоговых расходов.
2.5. Перечень налоговых расходов с внесенными в него изменениJIми
формируется до 15 июяя текущего финансового года в случае уточнения
структурных элемеЕтов муниципальных программ в рамках формирования
проекта бюджета муницип€цьного образования на очередной финансовый год
и на плановый период и до 15 декабря текущего финансового года в слуt{ае
}точнения структурных элементов муниципальных программ в рамках
рассмотрения и утверждения бюджета муниципаJIьного образования на
очередной финансовый год и на плановый период.
3.

Правила формирования информации о нормативных, целевых
и фискальпых характеристиках налоговых расходов
Волховского муницппального района и МО горол Волхов
Волховского муниципального района

3.1. Комитет ежегодно осуществJlяет учет информации

о

налоговых

расходах.
3.2. Информация о нормативных, целевых и фискаltьных характеристиках
формируется Комитетом в отношении льгот, вкJIюченных в согласованный с
кураторами нЕlлоговых расходов перечень нaшоговых расходов, определенных с
учетом целей муЕиципальных программ, структурных элементов
муниципаJIьных программ и (или) целей социально-экономической политики
Nt}aниципального образования, не относящихся к муниципальным программам,
в соответствии с порядком формирования перечня наJIоговых расходов,
3.З. Учет информации о ныIоговых расходах осуществляется Комитетом в
электронном виде (в формате электронной таблицы) в разрезе показателей,
вкJIюченных в паспорт IIЕUIогового расхода.
3.4. На осЕовании данных о фискальных характеристиках IIаJIоговых
расходов, содержащихся в статистической налоговой отчетности и по форме 5МН и размещаемой на официа,чьном сайте Федеральной налоговой службы,
кураторы нatлоговьrх расходов представJuIют в Комитет паспорт нЕLпогового
расхода в электронном виде ло 15 оrсгября текущего финансового года. При
необходимости указанная информация может быть уточнена до 15 ноября.
3.5. Паспорт наJIогового расхода, представляемый куратором наJIогового
расхода, дополЕяется пояснительной запиской по результатам проведенной
оценки эффективности налоговых расходов и пояснением (обоснованием)
выводов, сделанных на основании проведенной оценки.
З.б. В цеJIях проведения оценки эффективности наJIоговых расходов
Комитет Еаправляет кураторам налоговых расходов данные, представленные
Управлением Федеральной налоговой службы по Ленинградской области, в
течение пяти рабочих дней со дня пол)пtения.

Порядок оценки налоговых расходов
Волховского муниципального района и
МО горол Волхов Волховского муниципального района
Оценка эффективности наJIоговых расходов осуществляется
4.

4.1.

куратораIии налоговых расходов ежегодно и включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности Еалоговых расходов.
4.2. Критериями целесообразности налоговьIх расходов являются:
l) соответствие наJIоговых расходов целям муниципальньIх программ,
структурных элементов муниципальных программ и(или) целям социально-

экономической политики муницип€rльного образованЕя, не относящимся к
муниципальным программам;
2) востребоваЕность плательщиками предоставленных льгот, котор€ц
характеризуется соотношеЕием численности плательщиков, воспользовавшихся
правом Еа льготы, и общей численности плательщиков, за пятилетний период.
4.3. В сщ"lае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из
критериев, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, куратору наJIогового
расхода надлежит представить в Комитет предложения о сохранении
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков в сроки, установленные пунктом
3.4 настоящего Порядка.
4.4. Оценка результативIrости нalJIоговых расходов вкJIючает оценку
бюджетной эффективности н€шоговых расходов.
4.5. В целях проведения оценки бюджетной эффективности наJIоговых

расходов осуществляется сравнительный анализ результативности
предоставлеЕиrI льгот и результативности примененшI альтернативных

механизмов достижеция целей муниципальной программы и(или) целей
социtшьЕо-экономической политики муницип€rльного образования, Ее

К

МУНИЦИПаЛЬНЫМ ПРОГРаММаМ, а ТаКЖе ОЦеНКа СОВОКУПНОГО
бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирутощих наJIоговых расходов.

ОТIIОСЯЩI]D(СЯ

4.6,

В

качестве альтернативных мехаЕизмов достижения

целей

муниципtшьной программы и(или) целей социально-экономической политики
муниципаJIьного образования, не относящихся к муниципальным программам,
моryт уrитываться в том числе:
l) субсидии или иные формы Еепосредственной финансовой поддержки
плательщиков, имеющих право на льготы, за счет бюджета муЕиципального
образования;

2)

предоставление муниципаJIьЕых гарантий муниципаJIьного

образовшlия по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;
3) совершенствоваЕие нормативного реryлированиrI и(или) порядка
осуществления контрольно-надзорных функчий в сфере деятельности
плательщиков, имеющих право на льготы.
4.7. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)
налоговых расходов определяется отдельно по каждому налоговому расхолу. В
сJгr{ае если для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на
льготы, предоставJIены льготы по нескольким видам наJlогов, оценка
совокупЕого бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов
опредеJIяется в целом в отношении соответств},ющей категории плательщиков,
имеющих льготы.
4.8.
оценки эффективности налоговые расходы необходимо
распределить в зависимости от их целевой составляющей:
1) социальная - поддержка отдельных категорий граждан;

Дя

2) техническЕuI - устранеЕие/уменьшение встречных финансовых потоков;

3)

стимулирующаrI

-

привлечение инвестиций

и

расширение
экономического потенциаJIа (включая создание новых рабочих мест, улучшение
условий труда).
4.9. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) (Е)
стимулирующих н€lJIоговых расходов оIIределяется в отношении налоговых
расходов, перечень которых формируется Комитетом, за период с начала
действия дJUI плательщиков соответствующих льгот или за пять отчетных лет
по следующей формуле:

Е:Nц-В6; x91
где:

Nij - объем налогов, задекJIарированных для уплаты в бюджет

муниципального образования j-M плательщиком в i-M году;
Bq.i - базовый объем налогов, задекJIарированньж для уплаты в бюджет
муниципаJIьного образования j-M плательщиком в базовом году;
8i - номинальный темп прироста наJIоговых доходов бюджета
муниципаJIьного образования в i-M году по отношению к показателям базового
года.

Базовый объем налогов, задекларированЕых для уплаты в бюджет
муниципального образовавия j-M плательщиком в базовом году (Воl),
рассчитывается по формуле:
В6;

:N6; +L6;,

где:

NOj - объем наJIогов, задекларироваЕных для уплаты в бюджет

муниципального образования j-M плательщиком в базовом году;
L9; - объем льгот, предоставленных j-My плательщику в базовом году.

Стимулирующие наJIоговые расходы являются эффективными, если Е>0.

4.10. Критерием целесообразности социальных налоговых расходов
явJIяется востребованность плательщиками предоставленных льгот.

Востребованность характеризуется соотношением числеЕности плательщиков
нЕцога, воспользовавшихся налоговой льготой, к общей численности
плательщиков налога по форме Ns5-MH за соответствутощий год.
Пороговое значение показателя восlребованности, при котором льгота,
обуславливающЕuI нЕlлоговые расходы, считается востребованной, больше или
равно 0,2.
В слу"rае, если численность плательщиков, воспользовавшихся правом на
льготы, менее 10/о от общеЙ численности плательщиков соответствующего
нЕцога, то числепность плательщиков, воспользовавшихся правом на н€цоговые
льготы, соотносится с количеством плательщиков, потенциЕlльно имеющих
право на пол)ление данной льготы.
f[лательщики, потенци€rльно имеющие право на получение налоговой

льготы, определяются на основаЕии положении актов, статистических данных и
иных сведений, находящихся в распоряжении соответствующих оргацов
государственной власти или местного самоуправления.
4.1l. Принципы оценки эффективности налоговых расходов вкJIючают:
1) принцип самоокупаемости (дополнительные доходы от налогового
расхода должЕы окупать выпадающие доходы бюджета муниципального
образования Волховского муницип€rльного района);
2) долговая устойчивость (эффективные наJIоговые расходы не приводят
к росту долговой нагрузки муниципального образования);
3) межбюджетное стимулирование (создание стимулов для отмены
неэффективных налоговых расходов).

Порядок обобщения результатов оценки эффективности
шалоговых расходов Волховского муниципального района и
МО город Волхов Волховского муницппального района
5.

5.1.

По итогам оценки

эффективности налогового расхода куратор
наJIогового расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик
нaшогового расхода, вкпаде наJIогового расхода в достижение целей
муЕиципальной программы и(или) целей социально-экономической политики
муниципального образования, не относящихся к муниципсшьным программам,
а также о Еаличии или об отсутствии более результативных (менее затратЕых
для бюджета муЕиципального образования) €tJIьтернативных механизмов
достижения целей муниципальной программы и(или) целей социальноэкономической политики муницип€шьЕого образоваЕиjI, не относящихся к
муниципаJIьным программам.
5.2. Паспорта наJIоговьIх расходов, результаты оценки эффективности
налоговых расходов, рекомендации по результатам указанной оценки, включаrI
предложения о необходимости сохранения (уточнения, отмены)
предоставленных плательщикам льгот, направляются кураторами налоговых
расходов в Комитет ежегодно в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего
Порядка.
5.3. Комитет формирует сводн}.ю оценку итоговых расходов на основе
данных, представленЕых кураторами налоговых расходов, и направляет в
Комитет финансов Волховского муниципального района до 15 ноября. при
необходимости - уточЕенные данные ло 15 декабря по форме приложения 3.
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Приложение 3
к Порядку...

плательщиками

Вывод о востребованности налоговых льгот

Оценка вклада налоговой льготы в изменение
значения показателя (индикатора) достижения целей
муниципальных лрограмм и (или) целей социально-

экоrrомической политики, не отI{осящихся к
муниципzrльным программам (сумма налога, не
поступившаrI в бюджет в связи с предоставлением
налогоплательщикам льгот по форме Ns5-MH)

исполнение показате.дей по налоговым льготам

Альтернативные механизмы достижения целей
муниципальньfх программ и (или) целей социальноэкояомической поJмтики поселеЕия, не относящихся к
муниципaUIьным программам
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Обосновшrньй вывод о сохранении (угочненпи,

отмене) Еалоговьrх льгот дJuI плательщиков Еа
основаЕии оценки целесообразности

Председатель комитета по экономике и инвестициям

Председатель комитета финансов

