Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных нормативно-правовыми актами Думы МО «Галкинское сельское поселение» о местных налогах за  2015 год

     Согласно Положения о порядке установления и отмены льгот по налогам в бюджет муниципального образования «Галкинское сельское поселение», методики оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных нормативно-правовыми актами Думы МО «Галкинское сельское поселение» о местных налогах, оценка эффективности налоговых льгот производится в разрезе отдельно взятых видов налогов.
     На основании  Решения Думы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» № 234 от 22.08.2013 г. «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального  образования  «Галкинское сельское поселение» на 2014 год» (ред. Решения думы от 26.09.2013 г. № 6) освобождаются от уплаты налога сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, у которых выручка от реализации произведенной и переработанной ими собственной сельскохозяйственной продукции или собственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков превышает 70% общей суммы выручки от реализации продукции, работ, услуг.
     По данным Межрайонной ИФНС России № 5 по Свердловской области (Форма 5-МН) сумма земельного налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льготы по земельному налогу  по юридическим лицам по льготам, установленным в соответствии с п. 2 ст. 387 НК РФ нормативными правовыми актами представительного органа МО в 2015 году,  составила 2360 тыс. руб.
     Эффективность налоговых льгот, предоставленных Решением Думы, определяется исходя из сравнения суммы предоставленной льготы по  категории налогоплательщиков и совокупной эффективности, которая отражается в увеличении фонда оплаты труда, увеличения капитальных вложений в основные фонды.
     Анализ фонда оплаты труда (ФОТ), показывает увеличение ФОТ по сельскохозяйственным организациям на 3786,1 тыс. руб. (2014 год – 13179,6 тыс. руб., 2015 год – 16965,1 тыс. руб.).  
     То есть сумма совокупной эффективности деятельности данной категории налогоплательщиков составляет 3786,1 тыс. руб. 
     Эффективность представленной Решением Думы льготы определяется по формуле:
Эфф=дельтаР/Спб,
где дельтаР – сумма совокупной эффективности деятельности налогоплательщиков при использовании налоговых льгот, предоставленной Решение Думы, тыс. руб.;
     Спб – сумма потерь бюджета МО «Галкинское сельское поселение» по данному виду налога, тыс. руб.
     Следовательно, эффективность предоставленной Решением Думы по земельному налогу составляет:
     Эфф=3786,1/2360=1,6
     Соотношение больше 1, что означает эффективность предоставления льготы по земельному налогу.


