
Информация  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот  

по земельному налогу, установленных в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (по согласованию  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области)» 

 

Счетной палатой Свердловской области с 10 февраля по 15 октября  

2021 года на основании пункта 2.3. плана работы Счетной палаты Свердловской 

области на 2021 год и планами работы 6 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Свердловской области (далее – КСО МО СО) 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности 

применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот по земельному налогу, 

установленных в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)» (далее – ЭАМ).  

Объектами ЭАМ являлись администрация Белоярского городского округа, 

администрация Березовского городского округа, администрация городского округа 

Дегтярск, администрация Кушвинского городского округа, администрация 

Новолялинского городского округа, администрация Полевского городского округа. 

В Свердловской области взимание земельного налога (далее – налог) 

установлено во всех 89 муниципальных образованиях Свердловской области  

(68 городских округах, 5 городских и 16 сельских поселений) (далее – МО СО).  

В период 2018–2020 годов в Свердловской области наблюдалась общая 

тенденция снижения доходов от налога, зачисляемого в местные бюджеты МО СО. 

Доля доходов от налога в объеме собственных доходов местных бюджетов также 

сокращалась.  

На территории Свердловской области действовали: 23 налоговые льготы, 

установленные нормами Налогового кодекса Российской Федерации (далее –  

НК РФ); 3 налоговые льготы, установленные нормами иных федеральных законов; 

1345 налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, установленных 

нормативными правовыми актами представительных органов МО СО. 

В 2020 году наибольшее количество налоговых льгот по налогу на территории 

Свердловской области установлено нормативными правовыми актами 

представительных органов МО СО для налогоплательщиков – физических лиц 77% 

(886 единиц). Основную долю налоговых льгот в абсолютном выражении занимали 

социальные льготы (81,3%, или 936 единиц). Стимулирующие налоговые льготы 

составили всего 4,5% (52 единицы) от всех налоговых льгот, установленных  

в МО СО, при этом 27 из них (или 52%) в 21 МО СО фактически не использовались 

налогоплательщиками.  

В общем объеме 39% налоговых льгот и пониженных налоговых ставок, 

установленных нормативными правовыми актами представительных органов  

МО СО, фактически не использовались налогоплательщиками. 

В свою очередь 73% (630 млн. рублей) выпадающих доходов за 2020 год 

приходились на технические налоговые расходы, 25% (218 млн. рублей)  

на социальные налоговые расходы и только 2% (15 млн. рублей) являлись 

стимулирующими налоговыми расходами. Сумма выпадающих доходов, 



2 

 

приходящихся на 194 пониженные налоговые ставки составила  

416 млн. рублей. 

В результате в 2020 году сумма налога, не поступившая в местные бюджеты 

в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот и иных преференций  

по налогу, составила 25% от общей суммы налога, подлежащего уплате в местные 

бюджеты, при этом доля в 61% из нее, приходилась на льготы, установленные 

нормами муниципальных нормативных правовых актов МО СО.  

Муниципальные правовые акты МО СО (далее – МПА МО СО), касающиеся 

налоговых расходов, отсутствовали в 14 МО СО, соответственно оценка налоговых 

расходов МО СО согласно положениям Общих требований, в 2020 году  

и по состоянию на 01.07.2021 не проводилась. Помимо того не во всех МО СО  

в исследуемом периоде существовала единообразная и четкая система оценки 

налоговых расходов местных бюджетов. 

Проведенная КСО МО СО оценка налоговых расходов показала, что  

на территории МО СО – участников ЭАМ неэффективными можно признать  

22 налоговые льготы и освобождения по налогу (32% от общего количества 

налоговых льгот и освобождений по налогу). Основной причиной признания 

налоговых расходов неэффективными является их невостребованность.  

В результате проведенного анализа выявлены риски: 

– искажения информации о налоговых расходах и, соответственно, оценке  

их эффективности, так как 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 

какого-либо контроля за проведением оценки эффективности налоговых расходов 

муниципальных образований; 
– некорректного администрирования налога в связи с тем,  

что в нормативных правовых актах представительных органов МО СО, касающихся 

установления налога, в некоторых случаях выявлено дублирование оснований 

льготирования (уменьшений налоговой базы) и льготных категорий 

налогоплательщиков, уже установленных нормами НК РФ. 

По результатам проведенного ЭАМ Министерству финансов Свердловской 

области направлено информационное письмо с рекомендацией рассмотреть 

возможность учета деятельности МО СО в сфере налоговых расходов при оценке 

расходных полномочий МО СО и (или) при оценке качества управления бюджетным 

процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

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. 

 


