
 

Социальные льготы
936 (218 млн. рублей)

Пониженные налоговые ставки
194 (416 млн. рублей)

Технические налоговые льготы
163 (630 млн. рублей)

Стимулирующие налоговые
льготы

52 (15 млн. рублей)

Совместное экспертно-аналитическое
мероприятие по оценке эффективности
налоговых льгот по земельному налогу
на территории Свердловской области  

В результате проведенного анализа выявлены риски:
 - искажения информации о налоговых расходах и, соответственно, оценке их эффективности, в силу того, что МПА МО СО, касающийся налоговых расходов МО СО, не
указывают на необходимость учета пониженных налоговых ставок в качестве налоговых расходов МО СО; 
– безрезультативности оценки налоговых  расходов МО СО в отсутствие контроля за проведением оценки эффективности налоговых расходов МО;
– некорректного администрирования налога;
– некорректного расчета показателей критериев эффективности налоговых расходов.

 По результатам проведенного ЭАМ с целью завершения интеграции системы управления налоговыми расходами в бюджетный процесс МО СО, для снижения
выявленных рисков направлены информационные письма 45 Главам МО СО. Информационное письмо направлено Министерству финансов Свердловской области.

Заключение о результатах ЭАМ рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 25 ноября 2021 года и направлено в Законодательное
Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской области, а также в Прокуратуру Свердловской области.
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Правовыми актами представительных органов всех 89 
МО СО по налогу установлено 1345 налоговых льгот и

пониженных налоговых ставок из них:

Объекты:Объекты:Объекты:      администрации 6 МО СОадминистрации 6 МО СОадминистрации 6 МО СО

Проанализирована деятельность ОМС 89 МО СО
по установлению и оценке эффективности
предоставления (применения) налоговых льгот
(налоговых расходов) по земельному налогу. 

Кол-во налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, а
также суммы налоговых расходов по налогу, приходящиеся

на них в Свердловской области

Состояние нормативного регулирования в отношении
налоговых расходов в Свердловской области на июль 2021

В 14 МО СО 
не приняты МПА МО СО 

В 3 МО СО 
МПА приняты 
в 2019 году

В 54  МО СО 
 МПА приняты в 2020 году

 В18 МО СО  
МПА приняты в 2021 году 

в 23 МО СО включают иные
критерии оценки
целесообразности НР;
в 14 МО СО включают иные
критерии результативности
НР, 

1. Методологические основы
оценки эффективности НР:

что лишает оценку единообразия
применения.

2. Пониженные налоговые
ставки не рассматриваются в
качестве обуславливающих НР.


