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Слайд 1 

Условия Соглашений о мерах по социально – экономическому 

развитию и оздоровлению государственных финансов регионов  
(в части оптимизации налоговых льгот) 

Наименование мероприятий Условия 
Соглашений 

Провести оценку эффективности установленных 
налоговых льгот в соответствии с рекомендациями 
Министерства финансов Российской Федерации 

до 1 августа       
2018 года 

Представить результаты оценки эффективности 
налоговых льгот в Министерство финансов 
Российской Федерации 

до 15 августа  
2018 года 

По согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации внести изменения в План по 
устранению неэффективных налоговых льгот 

до 15 сентября  
2018 года 

Обеспечить принятие законопроектов по отмене 
неэффективных налоговых льгот 

до 1 декабря  
2018 года  



Объем налоговых льгот по Удмуртской Республике 

за 2016 год 

Всего налоговых льгот 

1,9 млрд. рублей 

установленные  

федеральным законодательством 

1,1  
млрд. рублей 

установленные  

региональным законодательством 

0,8  
млрд. рублей 

по региональным 

налогам 

по местным 

налогам 

по региональным 

налогам и  

налогу на 

прибыль 

организаций 

по местным 

налогам 

0,9 
млрд. рублей 

0,2 
млрд. рублей 

0,7 * 
млрд. рублей 

0,1 
млрд. рублей 

* - в том числе инвестиционные льготы – 0,4 млрд. рублей 

Слайд 2 



Слайд 3 

Оценка эффективности налоговых льгот по налогоплательщикам, 

не являющимся субъектами инвестиционной деятельности 

,
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Коэффициент бюджетной 

эффективности 

где: 

- сумма налогов,  

уплаченных в консолидированный 

бюджет Удмуртской Республики в 

отчетном году по соответствующей 

категории налогоплательщиков, 

оСН

пСН - сумма налогов,  

уплаченных в консолидированный 

бюджет Удмуртской Республики за год, 

предшествующий отчетному году,  по 

соответствующей категории 

налогоплательщиков. 

Социальная эффективность 

оценивается по следующим 

критериям: 
 

-повышение уровня 

заработной платы 

работников; 
 

-создание новых рабочих 

мест (сохранение 

существующих рабочих мест); 
 

-улучшение условий труда; 
 

- улучшение качества 

товаров, работ, услуг, 

оказываемых населению. 

Льгота считается эффективной, если коэффициент 

бюджетной эффективности больше либо равен единице и при 

положительной динамике двух социальных показателей 



Слайд 4 

Оценка эффективности налоговых льгот по налогоплательщикам,  

являющимся субъектами инвестиционной деятельности 

Коэффициент бюджетной эффективности 

где: 

НП - сумма прироста налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Удмуртской Республики по всем субъектам 

инвестиционной деятельности, получившим налоговые льготы за 

отчетный год, 

Льгота считается эффективной, если коэффициент 

бюджетной эффективности  больше либо равен единице. 

 

,
НЛ

НП
Кбэф.инв 

НЛ - сумма налоговых льгот, предоставляемых всем субъектам 

инвестиционной деятельности за отчетный год. 



Слайд 5 

Проект методики оценки эффективности налоговых льгот, 

разработанный Минфином России 

Налоговые льготы 

будут учитываться Минфином 

России в расходах модельного 

бюджета региона по каждой 

группе полномочий 

Минфин России будет проводить 

оценку эффективности с 

периода действия налоговых 

льгот или за 5 отчетных лет 

финансовые 

льготы 

социальные 

льготы 

стимулирующие 

льготы 

неэффективные 

стимулирующие 

льготы 

эффективные 
стимулирующие 

льготы 

будут учитываться 

Минфином России в 

расходах модельного 

бюджета региона 

будут включаться Минфином 

России в налоговый потенциал 

региона (при распределении 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности)  



Предложения  

Слайд 6 

 перенести срок представления регионами результатов оценки 

эффективности налоговых льгот в Министерство финансов 

Российской Федерации с 1 июня на 15 августа текущего 

финансового года, с учетом сроков формирования налоговой 

отчетности, 
 

 рассмотреть вопрос о внесении изменений в формы налоговой 

отчетности, предусматривающие формирование налоговыми 

органами информации в разрезе действующих на территории 

субъекта направлений налоговых льгот, включая категории 

налогоплательщиков и суммы налоговых льгот по каждой 

категории, 
 

 предусматривать при принятии федеральных законов об 

установлении налоговых льгот, приводящих к снижению доходов 

региональных и местных бюджетов, компенсацию регионам 

указанных выпадающих доходов из федерального бюджета. 



СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


