ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по оценке эффективности наJIоговых льгот
<О рассмотрении результатов оценки эффективности нaчlоговых расходов
(налоговых льгот) города Омска за 2019 год и принятии решений о сохранении,
отмене или изменении наJIоговых расходов (налоговых льгот)>

В соответствии с постановлением Администрации города Омска от З1.|2.2019
Ns 870-п <О Порядке оценки н.Lпоговых расходов муниципЕIJIьного образования
городской округ город Омск Омской области> (далее - постановление
Администрации города Омска от З|.|2.201'9 N9 870-п) проведена оценка
эффективности на,цоговьIх расходов (налоговых льгот) города Омска за 2019 год
(приложение Nл

1).

В городе Омске налоговые льготы по местным ныIогам установлены
решениями Омского городского Совета от 1б.11.2005 Ns 298 (О земельном н€Lпоге
на территории города Омска> и от 26.| 1.2014 N9 28З (О наJIоге на имущество
физических лиц>.
По результатам оценки эффективности нiLпоговых расходов (на"лlоговых льгот)
города Омска за 2019 год' проведенной
соответствии
шостановлением
Администрации города Омска от 3|.12.2019 Jф 870-п:
1. Признаны эффективными след.уюшие налоговые льготы и на.,rоговые

в

с

префренции:
1.1.

Полное освобождение от уплаты земельного наJIога для след}.ющих

категорий:

налогоплательщики в отноше}lии земельньlх r{астковl' занятых
автомобильными дорогами общего пользования местного значения в границах
-

города Омска;
- физические лица

в отношении земельных r{acтKoBt предоставленных для
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и
периодически затопляемых паводковыми или поверхностными водами на 50 и более
процентов;
- ветераны и инваJIиды ВОВ в отношении земельных rIастков, занятых
индивиду€rльной жилой застройкой (за исключением доли в праве на земельный

участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду),
индивидуальными гаражами граждан или предоставленных для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства).

1.2. Освобождение от уплаты земельного наJIога на 50 прочентов для

следующих категорий:
- физические лица в отношении земельных участков, предоставленных для

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, и
периодически затопляемьlх паводковыми или поверхностными водами менее 50
flроцентов,
1.3, Уменьшение нzLпоговой базы на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного }п{астка, занятого индивидуальной жилой

,)

застройкой, индивидуаJIьными гаражами граждан или предоставленного для
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, находящегося в собственности,

постоянЕом (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении:
- одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей;
- вдов военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,
не вступивших в повторный брак.
1 .4. Пониженные нмоговые ставки:
- пониженная наlIоговая ставка по земельному налоry (0,3%) для земельных
участков, занятых индивидуальными гаражами граждан и образованными
гражданами потребительскими гаражными кооперативами;
- пониженная налоговая ставка по налоry на имущество физических лиц
(0,5 % в 2019 году) в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Наrогового кодекса
Российской Федерации,
связи
низкой востребованностью плательщиками, согласно
утвержденному порядку оц енки налоговых расходов. следyющие налоговые льготы
и преференции признаны не эффективными:
2,1. Освобождение от уплаты земельного налога на 50 процентов физических
лиц в отношении земельных участков, предоставленных в собственность для
индивидуального жилищного строительства и дачного строительства в соответствии
с Законом Омской области от 08.02.2006 Ns 73 1-ОЗ (О регулировании земельных
отношений в омской области>, Законом омской области от 30.04.2015 Ns 1741-оЗ
(О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в
собственность бесплатно>, - в течение 10 лет с даты государственной регистрации
прав на данные земельные участки.
2.2. Уменьшение наJlоговой базы на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного rластка, занятого индивидуальной жилой
застройкой' индивидуальными гаражами граждан или предоставленного для
садоводства.' огородничества и дачного хозяйства, находящегося в собственности,
постоянlrом (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Пониженная наJIоговм ставка (0,75 О%) в отношении земельных участков,
занятых парками, городскими лесами, садами и скверами.
Комиссией по оценке эффективности наJIоговь]х льгот рассмотрены
результаты оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот) города
омска за 2019 год.
По результатам заседания комиссией по оценке эффективности налоговых
льгот принято решение:
1. Сохранить на 2021, год налоговые льготы (преференции) по земельному
Ha,,Iory, установленные Решением Омского городского Совета от 16.11.2005 N9 298
<О земельном наJIоге на территории города Омска>:
- признанные эффективными в
соответствии с постановлением
Администрации города Омска от 31.12.2019 Л! 870-п;

2. В

с

_)

-

признанные неэффективными в

соответствии с

постановлением

Администрации города Омска от З1.\2.2019 Лs 870-п.
2. Сохранить на 2021' год налоговую преференцию по нiLпоry на имущество
физических лиц, установленную Решением Омского городского Совета
от26.11.2014 J\! 28З (О наJIоге на имущество физических лиц> признанную
эффективной в соответствии с постановлением Администрации города Омска от
отношении объектов нмогообложения, вкJIюченных
31.12.20|9 ЛЪ 870-п,
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78,2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов н€lлогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
З. Разработать предложение об изменении редакции налоговой преференции,
установленной в отношении земельных участков, занятых парками, городскими
лесами, садами и скверами с целью стимулирования развития и создания парков и
скверов на территории города Омска. Информацию рассмотреть на очередном
заседании комиссии.
4. Рассмотреть возможность внесения изменений в Решение Омского
городского Совета от 16.11.2005 N9 298 (О земельном наJIоге на территории города
Омска> предусматривающих исключение из перечня земельных участков,
в отношении которых предоставляется льгота в виде уменьшения нмоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600 квадратньж метров площади земельного
участка, земельные участки, занимаемые индивидуальными гаражами граждан,
с целью исключения дублирования налоговой льготы.
Потери бюджета города Омска в 2019 году от предоставления налоговых
льгот по местным наJIогам составили 55 596,0 тыс. рублей (приложение J',l! 2).

в
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Первый заместитель директора
департамента финансов и контроля
Администрации города Омска,
заместитель председателя комиссии

olz
}

о,В. Илютикова

Приложение №1
Сводная информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области
за 2019 год
Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

Наименование налогового
расхода

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

Оценка результативности налоговых
расходов

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

Земельный налог

1

Полное освобождение от
уплаты земельного налога, в
отношении земельных
участков, занятых
автомобильными дорогами
общего пользования местного
значения в границах города
Омска

п.4.1/пп.1
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298 юридические лица техническая
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Улучшение качества
Стратегии социально- городской среды
экономического
развития города
Омска до 2030 года"

2

Полное освобождение от
уплаты земельного налога, в
отношении земельных
участков, предоставленных для
ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества, и
периодически затопляемых
паводковыми или
поверхностными водами на 50
и более процентов

п.4.1/пп.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298 физические лица
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

социальная

востребован

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

соответствует

В связи с тем, что УФНС
России по Омской
области не
предоставлены
фискальные
характеристики
налогового расхода,
оценить вклад налогового
расхода в изменение
значения индикатора не
представляется
возможным

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил менее 0,1 %

да

Применение налоговой льготы позволяет
сокращать расходы бюджета города
Омска на текущее содержание
автомобильных дорог.

да

Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
востребована. За период применения
льготы налоговые расходы в среднем на
1 физическое лицо составили 275 руб.
Альтернативные механизмы достижения
цели отсутствуют

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

3

4

Наименование налогового
расхода

Полное освобождение от
уплаты земельного налога, в
отношении земельных
участков, находящихся в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом
владении, занятых
индивидуальной жилой
застройкой (за исключением
доли в праве на земельный
участок, приходящейся на
объект, не относящийся к
жилищному фонду),
индивидуальными гаражами
граждан или предоставленных
для садоводства,
огородничества и дачного
хозяйств

Освобождение от уплаты
земельного налога на 50 %,
в отношении земельных
участков, предоставленных для
ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества, и
периодически затопляемых
паводковыми или
поверхностными водами менее
50 процентов

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

п.4.1/пп.3
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

Целевая
категория
налогового
расхода

ветераны и
инвалиды Великой
социальная
Отечественной
войны

п.4.2/пп.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298 физические лица
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

социальная

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Оценка результативности налоговых
расходов

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ
города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил менее 0,1 %

Совершенствование
Решение Омского
системы поддержки
городского Совета от отдельных категорий
19.12.2018 № 101 "Об граждан.
утверждении
Создание условий для
востребован
Стратегии социально- повышения
экономического
благосостояния
развития города
граждан - получателей
Омска до 2030 года" мер социальной
поддержки

соответствует

соответствует

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил менее 0,1 %

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

да

Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
востребована. За период применения
льготы налоговые расходы в среднем на
1 физическое лицо составили 409 руб.
Альтернативные механизмы достижения
цели отсутствуют

да

Преференция действует с 01.01.2006.
Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
имеет низкую востребованность
(востребована 11 налогоплательщиками
только за 1 налоговый период). За
период применения льготы налоговые
расходы в среднем на 1 физическое лицо
составили 182 руб. Альтернативные
механизмы достижения цели
отсутствуют

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

Наименование налогового
расхода

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

5

Освобождение от уплаты
земельного налога на 50 %,
в отношении земельных
участков, предоставленных в
собственность для
индивидуального жилищного
строительства и дачного
строительства в соответствии с
Законом Омской области от
08.02.2006 № 731-ОЗ "О
регулировании земельных
отношений в Омской области",
Законом Омской области от
30.04.2015
№ 1741-ОЗ "О предоставлении
отдельным категориям
граждан земельных участков в
собственность бесплатно", - в
течение 10 лет с даты
государственной регистрации
прав на данные земельные
участки

п.4.2/пп.3
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298 физические лица
"О земельном налоге
на территории
города Омска"

6

Уменьшение налоговой базы
на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади
земельного участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

п.4.3/ абз.2
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018 № 56)

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ
города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

социальная

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
не востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

одинокие
родители,
воспитывающие
социальная
несовершеннолетн
их детей

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

соответствует

соответствует

Оценка результативности налоговых
расходов

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

отсутствует

-

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил менее 0,1 %

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

нет

Преференция действует с 01.01.2016.
Льгота не востребована. Применение
налоговой льготы неэффективно.
(Необходимо сохранить льготу на 2021
год, направить в УФНС России по
Омской области информацию о
физических лицах которым
предоставлены земельные участки в
собственность бесплатно, для
предоставления льготы в
беззаявительном порядке)

да

Преференция действует с 01.01.2018.
Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
имеет низкую востребованность
(ежегодно востребована только 7
налогоплательщиками). За период
применения льготы налоговые расходы в
среднем на 1 физическое лицо составили
143 руб. Альтернативные механизмы
достижения цели отсутствуют

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

Наименование налогового
расхода

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

7

Уменьшение налоговой базы
на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади
земельного участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

п.4.3/ абз.4
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018 № 56)

8

Уменьшение налоговой базы
на величину кадастровой
стоимости 600 кв. м площади
земельного участка, занятого
индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для
садоводства, огородничества и
дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении

п.4.3/ абз.5
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории
города Омска"
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 16.05.2018 № 56)

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ
города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

лица из числа
детей-сирот и
детей, оставшихся социальная
без попечения
родителей

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
не востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

вдовы
военнослужащих,
погибших при
исполнении
социальная
служебных
обязанностей, не
вступившие в
повторный брак

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

соответствует

соответствует

Оценка результативности налоговых
расходов

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

отсутствует

-

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил менее 0,1 %

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

нет

Преференция действует с 01.01.2018.
Льгота не востребована. Применение
налоговой льготы неэффективно.
(Необходимо сохранить льготу на 2021
год)

да

Преференция действует с 01.01.2018.
Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
имеет низкую востребованность
(ежегодно востребована только 7
налогоплательщиками). За период
применения льготы налоговые расходы в
среднем на 1 физическое лицо составили
143 руб. Альтернативные механизмы
достижения цели отсутствуют

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

9

Наименование налогового
расхода

Пониженная налоговая ставка
(0,3%), в отношении
земельных участков, не
используемых в
предпринимательской
деятельности, занятых
индивидуальными гаражами
граждан и образованными
гражданами потребительскими
гаражными кооперативами

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

Целевая
категория
налогового
расхода

п.2/пп1/абз 6
Решения Омского
городского Совета
от 16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории
юридические лица,
социальная
города Омска"
физические лица
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 17.05.2017 № 532)

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ
города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

Совершенствование
системы поддержки
отдельных категорий
граждан.
Создание условий для
востребован
повышения
благосостояния
граждан - получателей
мер социальной
поддержки

Рост доли граждан,
обеспеченных мерами
социальной поддержки
за счет граждан, которым предоставлены
налоговые льготы,
составил 0,2 %

п2/пп 1-1
Решения Омского
городского Совета
Решение Омского
Пониженная налоговая ставка от 16.11.2005 № 298
городского Совета от
(0,75%), в отношении
"О земельном налоге
19.12.2018 № 101 "Об
Повышение качества и
земельных участков, занятых на территории
юридические лица,
утверждении
10
стимулирующая
уровня комфорта
парками, городскими лесами, города Омска"
физические лица
Стратегии социальногородской среды
садами и скверами
(введено с
экономического
01.01.2018
развития города
Решением Омского
Омска до 2030 года"
городского Совета
от 19.07.2017 № 551)

Налог на имущество физических лиц

Оценка результативности налоговых
расходов

востребован

соответствует

соответствует

Отсутствует, т.к.
количество земельных
участков, находящихся в
частной собственности
получателей
преференции, занятых
парками, скверами, за
время действия
преференции не
изменилось

Преференция действует с 01.01.2018.
Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
востребована. За период применения
льготы налоговые расходы в среднем на
1 налогоплательщика составили 3787
руб. Альтернативные механизмы
достижения цели отсутствуют

да

отрицательный

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

нет

Преференция введена с 01.01.2018.
Применение преференции соответствует
цели социально-экономического
развития города Омска. Налоговая льгота
имеет низкую востребованность
(востребована только 3
налогоплательщиками). За период
применения льготы налоговые расходы в
среднем на 1 налогоплательщика
составили 16,7 тыс. руб. в год. Объем
предоставленной налоговой льготы не
является стимулом для создания новых
парков, скверов. Количество земельных
участков, находящихся в частной
собственности, занятых парками,
скверами, за время действия
преференции не изменилось.
Альтернативные механизмы достижения
цели отсутствуют. Совокупный
бюджетный эффект имеет отрицательное
значение. Применение налоговой
преференции неэффективно.
(Необходимо изменить редакцию
налоговой преференции)

Оценка целесообразности налоговых
расходов

№
п/п

1

Наименование налогового
расхода

Пониженные налоговые ставки
по налогу на имущество
физических лиц:
(0,5%) в 2018 году;
(0,5 %) в 2019 году;
(1,5%) в 2020 году;
(1,8%) в 2021 году
в отношении объектов
налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в
соответствии с п.7 ст. 378.2 НК
РФ,
а также в отношении объектов
налогообложения,
предусмотренных абц. 2 п. 10
ст. 378.2 НК РФ

Наименование
Нормативные
категории
правовые акты
плательщиков
города Омска,
налогов, для
которыми
которых
предусмотрены
предусмотрены
налоговые льготы,
налоговые льготы
освобождения и
и иные
иные преференции
преференции по
по местным налогам
местным налогам

ст.2/п.3
Решения Омского
городского Совета
от 26.11.2014 № 283
"О налоге на
имущество
физические лица
физических лиц"
(введено с
01.01.2018
Решением Омского
городского Совета
от 19.07.2017 № 550)

Целевая
категория
налогового
расхода

Наименование
муниципальной
программы города
Омска и (или)
нормативного
правового акта,
устанавливающего
социальноэкономическую
политику города
Омска

Решение Омского
городского Совета от
19.12.2018 № 101 "Об
утверждении
стимулирующая
Стратегии социальноэкономического
развития города
Омска до 2030 года"

Соответствие
Цели предоставления
налоговых расходов
налоговых льгот,
целям муниципальных
освобождений и иных
программ города
преференций для
Омска, структурным
плательщиков
Востребованность
элементам
налогов,
плательщиками
муниципальных
установленных
предоставленных
программ
города
нормативными
льгот
Омска и (или) целям
правовыми актами
социальногорода Омска
экономической
политики города
Омска

Обеспечение развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
города Омска,
востребован
повышение
инвестиционной
активности
хозяйствующих
субъектов

соответствует

Оценка результативности налоговых
расходов

Совокупный
Вклад налоговых
бюджетный
Эффективность
расходов в изменение
эффект
налогового
индикатора достижения
(для
расхода
целей муниципальной
стимулирующих
(да/нет)
программы города Омска
налоговых
и (или) целей социальнорасходов)
экономической политики
(положительный/
города Омска
отрицательный)

Увеличено количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
положительный
поддержку, в том числе в
виде преференции по
налогу на имущество
физических лиц в 37,6
раза

да

Эффективность налоговой льготы
(комментарии)

Преференция введена с 01.01.2018 и
действует до 01.01.2022. Применение
преференции соответствует цели
социально-экономического развития
города Омска. Преференция
востребована. За период применения
преференции налоговые расходы в
среднем на 1 налогоплательщика
составили 9,3 тыс. руб. в год.
Альтернативные механизмы достижения
цели отсутствуют. Совокупный
бюджетный эффект имеет
положительное значение. Применение
налоговой преференции влияет на
формирование благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего бизнеса города Омска.

Приложение № 2
Информация о выпадающих доходах бюджета города Омска от предоставления налоговых льгот и иных преференций по местным налогам

№ п/п

Наименование налогового расхода

Нормативные
Наименование
правовые акты города
категории
Омска, которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
преференции по
иные преференции по
местным налогам
местным налогам

Земельный налог

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам, тыс. рублей

Ожидаемые выпадающие доходы бюджета
города Омска от предоставления
налоговых льгот и иных преференций по
местным налогам, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2 474

903

826

317

12 738

12 686

631

424

699

132

47 086

47 079

47 079

47 079

47 079

47 079

1

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, занятых
автомобильными дорогами общего
пользования местного значения в
границах города Омска

п.4.1/пп.1
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

юридические лица

0

0

1

1

1

1

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

2

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, предоставленных
для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества, и периодически
затопляемых паводковыми или
поверхностными водами на 50 и более
процентов

п.4.1/пп.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

0

16

82

49

41

0

0

4

32

17

5

0

0

0

0

0

3

Полное освобождение от уплаты
земельного налога, в отношении
земельных участков, находящихся в
собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении,
занятых индивидуальной жилой
застройкой (за исключением доли в
праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фонду),
индивидуальными гаражами граждан
или предоставленных для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства

п.4.1/пп.3
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

ветераны и инвалиды
Великой
Отечественной войны

2 474

887

743

267

278

278

631

420

667

115

90

90

90

90

90

90

п.4.2/пп.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

4

Освобождение от уплаты земельного
налога на 50 %, в отношении земельных
участков, предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, и
периодически затопляемых
паводковыми или поверхностными
водами менее 50 процентов

№ п/п

Наименование налогового расхода

Освобождение от уплаты земельного
налога на 50 %, в отношении земельных
участков, предоставленных в
собственность для индивидуального
жилищного строительства и дачного
строительства в соответствии с Законом
Омской области от 08.02.2006 № 731ОЗ "О регулировании земельных
отношений в Омской области", Законом
Омской области от 30.04.2015
№ 1741-ОЗ "О предоставлении
отдельным категориям граждан
земельных участков в собственность
бесплатно", - в течение 10 лет с даты
государственной регистрации прав на
данные земельные участки

Нормативные
Наименование
правовые акты города
категории
Омска, которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
преференции по
иные преференции по
местным налогам
местным налогам

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам, единиц

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам, тыс. рублей

Ожидаемые выпадающие доходы бюджета
города Омска от предоставления
налоговых льгот и иных преференций по
местным налогам, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

п.4.2/пп.3
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"

физические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного участка,
занятого индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.2
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

одинокие родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

7

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного участка,
занятого индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.4
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

лица из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

8

Уменьшение налоговой базы на
величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади земельного участка,
занятого индивидуальной жилой
застройкой, индивидуальными
гаражами граждан или
предоставленного для садоводства,
огородничества и дачного хозяйства,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом
владении

п.4.3/ абз.5
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
16.05.2018 № 56)

вдовы
военнослужащих,
погибших при
исполнении
служебных
обязанностей, не
вступившие в
повторный брак

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

5

№ п/п

9

10

Наименование налогового расхода

Пониженная налоговая ставка (0,3%)
в отношении земельных участков, не
используемых в предпринимательской
деятельности, занятых
индивидуальными гаражами граждан и
образованными гражданами
потребительскими гаражными
кооперативами

Пониженная налоговая ставка (0,75%)
в отношении земельных участков,
занятых парками, городскими лесами,
садами и скверами

Нормативные
Наименование
правовые акты города
категории
Омска, которыми
плательщиков налогов,
предусматриваются
для которых
налоговые льготы,
предусмотрены
освобождения и иные
налоговые льготы и
преференции по
иные преференции по
местным налогам
местным налогам

1

11

х

ВСЕГО:

Объем предоставленных налоговых льгот
и иных преференций по местным налогам, тыс. рублей

Ожидаемые выпадающие доходы бюджета
города Омска от предоставления
налоговых льгот и иных преференций по
местным налогам, тыс. рублей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

п.2/пп1/абз 6
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
17.05.2017 № 532)

юридические лица,
физические лица

-

-

-

-

12 394

12 394

-

-

-

-

46 937

46 937

46 937

46 937

46 937

46 937

п2/пп 1-1
Решения Омского
городского Совета от
16.11.2005 № 298
"О земельном налоге
на территории города
Омска"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
19.07.2017 № 551)

юридические лица,
физические лица

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

1 246

1 246

-

-

-

-

14 562

8 517

5 951

2 517

-

-

-

-

-

-

1 246

1 246

-

-

-

-

14 562

8 517

5 951

2 517

-

-

2 474

903

826

317

13 984

13 932

631

424

699

132

61 648

55 596

53 030

49 596

47 079

47 079

Налог на имущество физических лиц
Пониженные налоговые ставки по
налогу на имущество физических лиц:
(0,5%) в 2018 году;
(0,5 %) в 2019 году;
(1,5%) в 2020 году;
(1,8%) в 2021 году
в отношении объектов
налогообложения, включенных в
перечень, определяемый в соответствии
с п.7 ст. 378.2 НК РФ,
а также в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных
абц. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ

Численность плательщиков налогов,
воспользовавшихся налоговыми льготами и иными
преференциями по местным налогам, единиц

ст.2/п.3
Решения Омского
городского Совета от
26.11.2014 № 283 "О
налоге на имущество
физических лиц"
(введено с 01.01.2018
Решением Омского
городского Совета от
19.07.2017 № 550)

физические лица

Сведения о суммах выпадающих доходов, содержащих информацию по одному налогоплательщику, УФНС не предоставляются

