
Сводный отчет 

об оценке налоговых расходов Юргинского городского округа 

от 30.07.2021 

 

 

Оценка налоговых расходов Юргинского городского округа проведена                                         

в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

– постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 

«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

– постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса                             

от 30.12.2019 №773 «Об утверждении Положения о формировании перечня 

налоговых расходов Кемеровской области – Кузбасса и оценке налоговых расходов 

Кемеровской области – Кузбасса»; 

– постановления Администрации города Юрги от 30.06.2020 №664                                     

«Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов                                               

и оценке налоговых расходов Юргинского городского округа» (далее – Положение). 

Определения терминов, используемых в настоящем отчете приведены                                 

в вышеперечисленных документах. 

Сводный отчет отражает результаты проведенной оценки налоговых расходов 

Юргинского городского округа за 2019 год. В связи с тем, что налоговые расходы 

являются непрограммными, оценка налоговых расходов проводилась отделом 

экономики и ценообразования Администрации города Юрги на основании 

информации межрайонной ИФНС России №7 по Кемеровской области - Кузбассу. 

 

В соответствии с Положением, оценка налоговых расходов включает                                     

в себя: 

          – оценку целесообразности налоговых расходов; 

  – оценку результативности налоговых расходов. 

 

 Сводный отчет об оценке налоговых расходов включает в себя: 

– общую характеристику налоговых расходов; 

– сведения о суммах выпадающих доходов бюджета Юргинского городского 

округа (далее – городской бюджет) за 2019 год; 

– оценку целесообразности и результативности налоговых расходов; 

– результаты оценки налоговых расходов Юргинского городского округа. 

 

1. Общая характеристика налоговых расходов 

 

На территории Юргинского городского округа льготы по налогам 

предусмотрены только для налогоплательщиков земельного налога в соответствии               

с постановлением Юргинского городского Совета народных депутатов от 19.10.2005 

№54 «О земельном налоге на территории Юргинского городского округа»                                         

(далее - постановление ЮГСНД от 19.10.2005 №54). 

Целевые категории налоговых расходов, исходя из характера цели                                             

и категории налогоплательщиков, воспользовавшихся льготой: 



– социальные налоговые расходы – целевая категория налоговых расходов, 

обусловленных обеспечением социальной поддержки населения; 

– стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, 

предполагающая стимулирование экономической активности субъектов 

предпринимательской деятельности и последующее увеличение доходов городского 

бюджета. 

Общая характеристика налоговых расходов Юргинского городского округа 

представлена в приложении №1. 

 

2. Сведения о суммах выпадающих доходов городского бюджета                                  

за 2019 год 

 

В 2019 году общая сумма налоговых расходов, обусловленных 

предоставлением льгот по земельному налогу, в городском бюджете составила                  

11686 тыс.руб., из них 85,5% составили стимулирующие налоговые расходы, 

социальные – 14,5% : 

 
Целевая категория налогового расхода Количество 

налогоплательщиков 

Сумма выпадающих 

доходов, тыс.руб. 

Социальная 4887 1695 

Стимулирующая 368 9991 

Итого 5255 11686 

 

Структура налоговых расходов за 2019 год: 

– 74,5% (8710 тыс.руб.) стимулирующие льготы в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально -технического, продовольственного снабжения, сбыта  и заготовок; 

– 9,1% (1061 тыс.руб.) стимулирующие льготы в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания; 

– 1,9% (220,0 тыс.руб.) стимулирующие льготы в отношении земельных 

участков, используемых для реализации инвестиционных проектов в рамках 

заключенных соглашений об осуществлении деятельности на территории ТОСЭР 

«Юрга»; 

– 10,8% (1265 тыс.руб.) социальные льготы в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения гаражей и автостоянок; 

– 0,2% (16 тыс.руб.) социальные льготы ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны в отношении земельных участков, находящихся                                            

в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении под гаражами, под индивидуальными жилыми домами, в 

отношении доли в праве на земельный участок, расположенный под 

многоквартирным домом; 

– 3,5% (414 тыс.руб.) социальные льготы физическим лицам и организациям - в 

отношении земельных участков, используемых под садоводство и огородничество, 

ранее предоставленных для организации садоводческих, садово-огороднических 

массивов и расположенные в зонах сельскохозяйственного использования. 

 



3. Оценка целесообразности и результативности налоговых расходов 

 

В ходе проведения оценки эффективности налоговых расходов осуществлялась 

оценка целесообразности (востребованность налоговых расходов, соответствие их 

целям и задачам социально-экономической политики) и их результативности. 

По итогам проведенной оценки установлено: налоговые расходы 

соответствуют целям социально-экономической политики Юргинского городского 

округа, способствуют достижению экономических показателей и темпов их прироста, 

обеспечивающих в сочетании с другими секторами экономики прогнозируемое и 

устойчивое социально-экономическое развитие, повышение качества жизни. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование налоговой 

льготы 

 

Наименование 

документа 

стратегического 

планирования 

 

Цель 

предоставления 

льготы 

 

Количество 

налогопла-

тельщиков, 

воспользо 

вавшихся 

льготой за 

2019 год 

 

Оценка 

востребованн

ости 

налоговой 

льготы 

(востребована

/ не 

востребована 

 

1 Снижение ставки 

земельного налога с 1,5% 

до 0,3% в отношении 

земельных участков, 

предназначенных для 

размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений 

промышленности, 

коммунального хозяйства, 

материально-

технического, 

продовольственного 

снабжения, сбыта и 

заготовок 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

Экономическая 

активность 

организаций 

265 Востребована 

2 Снижение ставки 

земельного налога с 1,5% 

до 1%  в отношении 

земельных участков, 

предназначенных для 

размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

1.Экономическ

ая активность 

субъектов 

малого               

и среднего 

предпринимате

льства 

 

 

2.Повышение 

жизненного 

уровня          

физических 

лиц 

102 Востребована 



экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до    2035 года 

3 Снижение ставки 

земельного налога с 1,5% 

до 1%  в отношении 

земельных участков, 

предназначенных для 

размещения гаражей и 

автостоянок 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

1.Экономическ

ая активность 

субъектов 

малого               

и среднего 

предпринимате

льства 

 

 

2.Повышение 

жизненного 

уровня          

физических 

лиц 

4585 Востребована 

4 Освобождение от уплаты 

земельного налога 

ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной 

войны в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или 

пожизненном 

наследуемом владении 

под гаражами, под 

индивидуальными 

жилыми домами, в 

отношении доли в праве 

на земельный участок, 

расположенный под 

многоквартирным домом 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до  2035 года 

Повышение 

жизненного 

уровня  

физических 

лиц 

7 Востребована 

5 Освобождение от уплаты 

земельного налога 

физическим лицам и 

организациям, в 

отношении земельных 

участков, используемых 

под садоводство и 

огородничество, ранее 

предоставленных                 

для организации 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до  2035 года 

 

1.Экономическ

ая активность 

субъектов 

малого               

и среднего 

предпринимате

льства 

 

 

295 Востребована 



садоводческих, садово-

огороднических массивов 

и расположенные в зонах 

сельскохозяйственного 

использования 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.Повышение 

жизненного 

уровня          

физических 

лиц 

6 Освобождение от уплаты 

земельного налога 
организациям, имеющим 

статус резидентов 

территории 

опережающего 

социально-

экономического развития 

«Юрга» (далее - ТОСЭР 

«Юрга») - в отношении 

земельных участков, 

используемых для 

реализации 

инвестиционных проектов 

в рамках заключенных 

соглашений об 

осуществлении 

деятельности на 

территории ТОСЭР 

«Юрга» 

 

1.Стратегия 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до 2035 года 

 

2.План 

мероприятий  по 

реализации  

Стратегии 

социально-

экономического 

развития  

Юргинского 

городского округа 

до  2035 года 

Экономическая 

активность 

организаций 

1 Востребована. 

Резиденты 

приобретают 

в 

собственность 

земельные 

участки. 

 

4.  Результаты оценки налоговых расходов Юргинского городского округа 

 

 В целях оптимизации налоговых льгот и их соответствия общественным 

интересам, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления 

финансовой поддержки в форме налоговых льгот проведена оценка налоговых 

расходов Юргинского городского округа. 

 В постановление ЮГСНД от 19.10.2005 №54 внесены следующие изменения, 

вступающие в силу с 01.01.2021 года: 

– льгота в виде освобождения от уплаты земельного налога для физических лиц 

и организаций, в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,                              

предусмотрена для участков не используемых в предпринимательской деятельности; 

– снижение ставки земельного налога с 1,5% до 0,3%, в отношении земельных 

участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся  к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 



приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, предусмотрено 

для участков не используемых в предпринимательской деятельности. 

 В целом, по результатам оценки налоговых расходов налоговая льгота по 

земельному налогу в Юргинском городском округе эффективна и имеет 

положительный социальный и экономический эффект. 

 

   

 

 

Заместитель Главы города 

по экономическим вопросам                                                                      Ю.В. Казанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Общая характеристика налоговых расходов Юргинского городского округа 

 
Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий льготу 

Категория 

налогоплательщиков, 

которым предоставлена 

льгота 

Плательщики Вид льготы Целевая 

категория 

налоговой 

льготы 

Начало 

действия 

льготы 

Срок действия 

льготы 

Решение Юргинского 

городского Совета народных 

депутатов от 04.05.2011 

№401 «О внесении 

изменений в Положение о 

земельном налоге на 

территории муниципального 

образования «Юргинский 

городской округ», 

утвержденного 

постановлением ЮГСНД от 

19.10.2005 №54»  

 Ветераны и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны, в отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании 

или пожизненном 

наследуемом владении под 

гаражами, под 

индивидуальными жилыми 

домами, в отношении доли 

в праве на земельный 

участок, расположенный 

под многоквартирным 

домом 

Физические лица Полное 

освобождение 

от налога 

 

 

Социальная 01.01.2011 Неограничен 

Решение Юргинского 

городского Совета народных 

депутатов от 30.03.2010 

№263 «О внесении 

изменений в Положение о 

земельном налоге на 

территории муниципального 

образования «Юргинский 

городской округ» 

 

 Физические лица и 

организации, в отношении 

земельных участков, 

используемых под 

садоводство и 

огородничество, ранее 

предоставленных для 

организации 

садоводческих, садово-

огороднических массивов и 

расположенные в зонах 

сельскохозяйственного 

использования 

Физические и 

юридические лица 

Полное 

освобождение 

от налога 

 

 

Социальная 01.01.2010 Неограничен 



Решение Юргинского 

городского Совета народных 

депутатов от 16.09.2016 

№335 «О внесении 

изменений в Положение о 

земельном налоге на 

территории Юргинского 

городского округа, 

утвержденное 

постановлением Юргинского 

городского Совета  

народных депутатов от 

19.10.2005 №54» 

 Организации, имеющие 

статус резидентов 

территории опережающего 

социально-экономического 

развития «Юрга» - в 

отношении земельных 

участков, используемых 

для реализации 

инвестиционных проектов 

в рамках заключенных 

соглашений об 

осуществлении 

деятельности на 

территории ТОСЭР 

«Юрга» 

Юридические лица Полное 

освобождение 

от налога 

Стимулирующая 23.09.2016 Льгота 

предоставляется 

сроком на пять 

лет с месяца 

возникновения 

права 

собственности 

на каждый 

земельный 

участок, но не 

ранее даты 

внесения в 

реестр 

резидентов 

ТОСЭР «Юрга» 

Решение Юргинского 

городского Совета народных 

депутатов от 27.11.2015 

№242 «О внесении 

изменений в Положение о 

земельном налоге на 

территории Юргинского 

городского округа, 

утвержденного 

постановлением ЮГСНД от 

19.10.2005 №54» 

В отношении земельных 

участков, предназначенных 

для размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

промышленности, 

коммунального хозяйства, 

материально-технического, 

продовольственного 

снабжения, сбыта и 

заготовок 

Физические и 

юридические лица 

Пониженная 

ставка налога 

с 1,5% до 

0,3% 

Стимулирующая 01.01.2016 Неограничен 

 В отношении земельных 

участков, предназначенных 

для размещения объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

Юридические лица и 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Пониженная 

ставка налога   

с 1,5% до 1% 

 

Стимулирующая 01.01.2016 Неограничен 

 В отношении земельных 

участков, предназначенных 

для размещения гаражей и 

автостоянок 

Физические и 

юридические лица 

Пониженная 

ставка налога  

с 1,5% до 1% 

Социальная 01.01.2016 Неограничен 

 

 


