Информация
о предоставленных льготах по местным налогам
на территории муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» за 2015 год
Предоставление льгот по местным налогам организациям и физическим
лицам осуществлялось в соответствии с действующим законодательством, а
именно: главой 32 ч. II Налогового кодекса РФ и решением Кудымкарской
городской Думы от 26.08.2005 N 52 (в ред. от 27.02.2015 г.) "Об утверждении
порядка исчисления и уплаты земельного налога на территории
муниципального образования "Городской округ город Кудымкар".
Информация о суммах предоставленных льгот по местным налогам
подготовлена на основе отчетности, предоставленной в администрацию
города Кудымкара главным администратором доходов - Управлением ФНС
России № 1 по Пермскому краю (Отчет формы № 5-МН «Отчет о налоговой
базе и структуре начислений по местным налогам»).
Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные ст.
407 гл. 32 Налогового кодекса РФ (ч.II) действовали на территории города
Кудымкара в 2015 году в полном объеме.
Дополнительные льготы решениями Кудымкарской городской Думы
не предоставлялись.
Сумма льгот, предоставленных в 2015 году по налогу на имущество
физических лиц в соответствии со ст. 407 гл. 32 Налогового кодекса РФ (ч.II),
составила 1 891,0 тыс. руб. (59,9 %) (льготами воспользовались 5 235
налогоплательщиков).
Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством не
исчислен налог в связи с применением налогоплательщиками специальных
налоговых режимов (УСН, ЕНВД). В 2015 году данным правом
воспользовались 23 налогоплательщика, сумма недополученного налога
составила 1 267 тыс. руб. (40,1%)
Общая сумма налога на имущество физических лиц, не поступившая в
бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот в
соответствии с федеральным законодательством составила 3 158 тыс. руб.
Доля льгот по налогу на имущество физических лиц в общем объеме
собственных доходов бюджета города Кудымкара за 2015 год составила
1,57 %.
Общая сумма льгот по земельному налогу, предоставленных в 2015
году составила 749 тыс. руб.):
льготы,
предоставленные
на
основании
федерального
законодательства, составили 699 тыс. руб. (93,3 %), в том числе льготы
юридическим лицам — 699 тыс. руб., физическим лицам – 0 тыс. руб.
- льготы, предоставленные в соответствии с нормативными правовыми
актами Кудымкарской городской Думы, составили 50 тыс. руб. (6,7 %), из
них льготы юридическим лицам – 0 тыс. руб., физическим лицам – 50 тыс.
руб.

Доля налоговых льгот по земельному налогу в общем объеме
собственных доходов бюджета города Кудымкара за 2015 год составила
0,37%, в том числе доля льгот, предоставленных в соответствии с
нормативными правовыми актами Кудымкарской городской Думы, составила
0,02 %.
В соответствии с частью 4 решения Кудымкарской городской Думы от
26.08.2005 N 52 (в ред. от 27.02.2015 г.) "Об утверждении порядка
исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального
образования "Городской округ город Кудымкар" льготы в виде полного
освобождения от налогообложения предоставлены в отношении следующей
категории плательщиков:
- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на
которых законодательством распределены социальные льготы и льготы
участников Великой Отечественной войны, инвалиды I группы;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах
гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний,
учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.
В 2015 году льготами, установленными решением Кудымкарской
городской Думы, воспользовались 132 налогоплательщика, сумма налога, не
поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот, составила 50,0 тыс.
рублей.
Учитывая, что предоставление налоговых льгот было направлено на
повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных
и социально незащищенных категорий граждан, льготы по земельному
налогу являются социально ориентированными и их социальная
эффективность – положительная.
По итогам оценки, проведенной в соответствии с постановлением
администрации города Кудымкара от 18.06.2015 № 744-01-02 ―Об
утверждении порядка оценки эффективности налоговых льгот по местным
налогам‖, предоставленные налоговые льготы признаны эффективными и не
требующими корректировки.

