
 

 

Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и иных льгот и 

преимуществ за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Азов» в 2020 году» 

 

            Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2021 год, утвержденным 

приказом Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.12.2020 № 97 (с 

изменениями).  

Цель мероприятия: Оценка эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот и преимуществ на территории муниципального образования «Город 

Азов» на основе анализа выпадающих доходов в связи с льготным 

налогообложением в городе Азове, а также анализа эффективности налоговых 

льгот (налоговых расходов). 

          Предмет мероприятия: Нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие предоставление и применение налоговых льгот и иных льгот 

и преимуществ; деятельность органов исполнительной власти города Азова в 

сфере оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот (налоговых 

расходов); законодательство о налогах и сборах, информация об объемах 

предоставленных льгот; налоговая отчетность; статистическая отчетность, 

относящаяся к тематике мероприятия. 

 

          Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. С учетом несовершенства техники взаимодействия между Управлением 

Федеральной налоговой службы по Ростовской области и Администрацией г. 

Азова в рамках   реализации  Постановления Правительства РФ от 22.06.2019       

№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Постановление 

Правительства РФ № 796), сформировать полные и достоверные данные и выводы 

о предоставленных налоговых льготах в разрезе категорий налогоплательщиков и 

видов использования земельных участков, определенных решением Азовской 

городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» (с изменениями)  

(далее - Решение Думы № 40), достаточные для всесторонней оценки 

эффективности налоговых льгот, действующих на территории города Азова, не 

представляется возможным. 

 2. Общий объем налоговых льгот, предоставленных в 2020 году по местным 

налогам согласно данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

местным налогам за 2020 год формы № 5-МН, утвержденной Приказом ФНС 
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России от 18.11.2020 № ЕД-7-1/832@ (далее – форма № 5-МН), составил 59 791 

тыс. рублей, в том числе: 

          - по земельному налогу – 31 624 тыс. рублей, в том числе льготы, 

установленные федеральным законодательством, – 30 909 тыс. рублей, льготы, 

установленные решением представительных органов муниципальных 

образований (Решением Думы № 40), – 715 тыс. рублей. Информация об объеме 

предоставленных льгот по земельному налогу для юридических лиц в форме № 5-

МН отсутствует, т.к. льгота в 2020 году предоставлена одной организации; 

          - по налогу на имущество физических лиц – 28 167 тыс. рублей, в том 

числе льготы, установленные федеральным законодательством, – 28 167 тыс. 

рублей, льготы, установленные решением представительных органов 

муниципальных образований, – 0 тыс. рублей.  Выпадающие доходы по налогу на 

имущество физических лиц в связи с отсутствием установленных нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления 

категорий отсутствуют.  

3. Предоставление льгот (иных преференций) в части неналоговых доходов - 

по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, и имущество казны не осуществлялось, операции по уменьшению 

сумм начисленных доходов не производились, соответственно, выпадающие 

доходы в связи с предоставлением льгот (преференций) в 2020 году отсутствуют. 

4. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования «Город 

Азов» (иные преференции) в 2020 году не предоставлялись. 

 5. Информация об объеме предоставленных в 2020 году льгот по земельному 

налогу в разрезе категорий льготников, определенных Решением Думы № 40, и 

объеме выпадающих доходов в связи с установлением Решением Думы № 40 

пониженных налоговых ставок в разрезе видов разрешенного использования 

земельных участков отсутствует у кураторов налоговых расходов и не 

предоставлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 

по Ростовской области. 

6. По результатам проведенной кураторами налоговых расходов оценки 

эффективности налоговых льгот, 9-ть из 10-ти налоговых льгот по налогу на 

землю, предоставленных в соответствии с Решением Думы № 40, Решением 

Азовской городской Думы № 96 от 27.04.2006 «О предоставлении льгот по налогу 

на землю организациям государственной и муниципальной форм собственности, 

осуществляющим деятельность по оказанию ритуальных услуг и захоронению 

умерших» (с изменениями) (далее - Решение Думы № 96), по итогам 2020 года 

признаются эффективными; налоговая льгота «Освобождение по земельному 

налогу для организаций государственной и муниципальной форм собственности, 

осуществляющих деятельность по оказанию ритуальных услуг и захоронению 
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умерших» признана нерезультативной и по предложению Управления ЖКХ 

подлежит отмене.  

Однако, результаты оценки эффективности налоговых расходов за 2020 год, 

предоставленные кураторами налоговых расходов, не являются достоверными в 

связи с: 

-  проведением оценки в нарушение Постановления Администрации города 

Азова от 29.1.2019 № 1910 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов города Азова и оценки налоговых расходов города Азова» 

(далее – Постановление № 1910) и локальных актов (Методик оценки 

эффективности); 

- отсутствием информации о фискальных характеристиках налоговых 

расходов за 2020 год и о стимулирующих налоговых расходах за 6 лет, 

предшествующих отчетному финансовому году, не предоставленных в 

Администрацию г. Азова Управлением Федеральной налоговой службы по 

Ростовской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 796. 

Кроме того, куратором налоговых расходов (Департаментом имущественно-

земельных отношений г. Азова) не произведена оценка по налоговым расходам: 

 - «Пониженная ставка по земельному налогу для вида разрешенного 

использования земельного участка: земли учреждений и организаций, 

осуществляющих подготовку граждан РФ, подлежащих призыву на военную 

службу по военно-учетным специальностям» (отменен с 01.01.2021); 

- «Освобождение собственников гостиниц и иных имущественных 

комплексов, используемых для временного размещения и обеспечения 

временного проживания физических лиц, за земельные участки, используемые 

для размещения указанных объектов, на период с 1 января по 31 декабря 2020 г.». 

7. В ходе анализа нормативной правовой базы по земельному налогу 

установлено: 

-   установленные Решением Думы № 40 ставки земельного налога не 

превышают предельных налоговых ставок, предусмотренных ст. 394 Налогового 

кодекса РФ; 

 -  Приложением к Решению Думы № 40 в нарушение п. 2 ст. 394 Налогового 

кодекса РФ неправомерно установлены дифференцированные налоговые ставки, в 

части дифференциации ставок на «до» и «после» государственной регистрации 

права собственности; в части дифференциации ставок в зависимости от 

правообладателей земельных участков; 

- Приложением к Решению Думы № 40 в нарушение п.п. 1 п.1 ст. 394 

Налогового кодекса РФ при установлении дифференцированных налоговых 

ставок не закреплены соответствующие обязательные ограничения, 
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предусмотренные Налоговым кодексом РФ и учитывающие целевой характер 

использования земельного участка; 

- в нарушение п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ Решением Думы № 96 не 

определены основания и порядок применения установленных налоговых льгот. 

8. В ходе анализа нормативной правовой базы по налогу на имущество 

физических лиц установлено: 

 - Решением Азовской городской Думы от 17.11.2017 № 286 «О налоге на 

имущество физических лиц» (далее - Решение Думы № 286), установлены ставки 

налога на имущество физических лиц, не превышающие предельных ставок, 

установленных п. 2 ст. 406 Налогового кодекса РФ, при установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от кадастровой стоимости 

объекта налогообложения по отдельным объектам Решением Думы № 286 

налоговые ставки увеличены до 3-х раз, что не превышает предельный размер, 

установленный п. 3 ст. 406 Налогового кодекса РФ; 

 - перечень налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц 

установлен ст. 407 Налогового кодекса РФ, иных налоговых льгот Решением 

Думы № 286 не установлено. 

    9. В ходе анализа нормативной правовой базы платы за пользование 

земельными участками, которые находятся в собственности муниципального 

образования «Город Азов», и имуществом муниципального образования «Город 

Азов» установлено, что предоставление льгот (иных преференций) по арендной 

плате за земельные участки и имущество казны не предусмотрено. 

Однако, Порядок определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

определённый Приложением № 1 к постановлению Администрации города Азова 

от 06.05.2015 № 972  «Об арендной плате за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Азов» (далее - постановление Администрации города Азова от 06.05.2015 № 972),  

установлен в нарушение ч. 3 ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия: 

 

1. Администрации г. Азова рекомендовано: 

- привести Решение Думы № 40 в соответствие с положениями ст. 394 

Налогового кодекса РФ, при этом, учесть рекомендации КСП г. Азова о 

корректировке наименования категории земель «Прочие земли поселений» на 

«Прочие земельные участки», об исключении из Приложения к Решению Думы   
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№ 40 категорий земель с максимальной налоговой ставкой (попадают под 

«прочие»); 

- привести в соответствие со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской 

Федерации Порядок определения размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

определённый Приложением № 1 к постановлению Администрации города Азова 

от 06.05.2015 № 972; 

- принять меры по взаимодействию с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Ростовской области в рамках реализации Постановления 

Правительства РФ № 796 в части получения информации о фискальных 

характеристиках налоговых расходов и о стимулирующих налоговых расходах за 

6 лет с целью формирования полных и достоверных выводов о предоставленных 

налоговых льготах в разрезе категорий налогоплательщиков и видов 

использования земельных участков, определенных Решением Думы № 40. 

2. Кураторам налоговых расходов (Управление социальной защиты 

населения г. Азова, Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Азова, Департамент имущественно-земельных отношений 

администрации г.  Азова) рекомендовано обеспечить соблюдение требований 

Постановления № 1910 и локальных актов (Методик оценки эффективности). 

3. Заключение об итогах экспертно-аналитического мероприятия направлено 

Председателю городской Думы – главе города Азова, в Азовскую городскую 

Думу и Главе Администрации г. Азова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


