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Введение

Настоящий отчет содержит результаты оценки эффективности налоговых
льгот, действующих на территории Кемеровской области и предоставленных
законами Кемеровской области. Оценка проводилась в соответствии с
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011
№ 1213-р «Об утверждении Порядка и Методики оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в
Кемеровской области» (далее — Распоряжение № 1213-р) в редакции
Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.06.2015
№ 291-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 30.12.2011 № 1213-р «Об утверждении Порядка и
Методики оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот в Кемеровской области». Период анализа —
2015 год.
Оценка эффективности
налоговых льгот проводилась в отношении
следующих налогов:
— налога на прибыль организаций;
— налога на имущество организаций;
— транспортного налога;
— налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
— налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения.
Целью проведения оценки эффективности налоговых льгот являлось
выявление неэффективных налоговых льгот, получение рекомендаций об отмене
или сохранении налоговых льгот, получение рекомендаций о совершенствовании
законодательства Кемеровской области, устанавливающего налоговые льготы.
В 2015 году в Кемеровской области областные налоговые льготы были
установлены следующими законами:
— Законом Кемеровской области от 23.04.2002 № 24-ОЗ «О снижении
ставки по налогу на прибыль организаций для организаций инвалидов в
Кемеровской области» (далее — Закон № 24-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном
налоге» (далее — Закон № 95-ОЗ);
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— Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ «О налоге на
имущество организаций и о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской
области» (далее — Закон № 60-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых
ставках при применении упрощенной системы налогообложения» (далее —
Закон № 99-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых
льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым
организациям технопарков, резидентам технопарков, управляющим
компаниям зон экономического благоприятствования и участникам зон
экономического благоприятствования» (далее — Закон № 101-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых
льготах резидентам технопарков и субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим деятельность по добыче природного газа (метана) из
угольных месторождений на территории Кемеровской области» (далее —
Закон № 5-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 02.06.2011 № 64-ОЗ «О налоговых
льготах организациям, осуществляющим деятельность по переработке
отходов на территории Кемеровской области» (далее — Закон № 64-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых
льготах негосударственным дошкольным образовательным организациям»
(далее — Закон № 87-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 27.12.2012 № 131-ОЗ «О налоговой
льготе организациям, осуществляющим деятельность по добыче железных
руд» (далее — Закон № 131-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 24.11.2014 № 114-ОЗ «О налоговой
льготе в 2015 – 2017 годах отдельным категориям налогоплательщиков,
использующих труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы»
(далее — Закон № 114-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 29.12.2014 № 143-ОЗ «О налоговой
льготе в 2015 году отдельным организациям металлургического
производства» (далее — Закон № 143-ОЗ);
— Законом Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков —
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, патентную систему налогообложения» (далее —
Закон № 32-ОЗ).
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Оцениваемые налоговые льготы были разделены на 4 группы:
— налоговые льготы субъектам инвестиционной, инновационной и
производственной деятельности, управляющим организациям технопарков,
резидентам технопарков, управляющим компаниям зон экономического
благоприятствования и участникам зон экономического
благоприятствования;
— налоговые льготы, предоставленные с целью стимулирования развития
определенных видов экономической деятельности на территории
Кемеровской области;
— налоговые льготы, предоставленные с целью поддержки нуждающихся в
ней групп населения, некоммерческих организаций и прочих организаций,
осуществляющих свою деятельность независимо от возможности получения
прибыли;
— налоговые льготы, предоставленные с целью увеличения
предпринимательской активности населения (льготы по Закону № 32-ОЗ).
Для первой группы оценивалась комплексная эффективность налоговых
льгот, для второй группы — экономическая эффективность налоговых льгот, для
третьей группы — общественная эффективность налоговых льгот. Оценка
проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот в
Кемеровской области, утвержденной Распоряжением № 1213-р (далее —
Методика).
Для четвертой группы Методикой не установлены методы оценки
эффективности налоговых льгот. Тем не менее, для настоящего отчета был
проведен анализ влияния данных льгот на увеличение количества регистраций
индивидуальных предпринимателей.
Оценка проводилась департаментом инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области, департаментом экономического развития Администрации
Кемеровской области, главным финансовым управлением Кемеровской области.
Оценка проводилась на основе информации, предоставленной
Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, данных
Росстата, информации, полученной от отдельных налогоплательщиков.
Данный отчет опубликован в сети Интернет на официальном сайте главного
финансового управления Кемеровской области в разделе «Документы» по адресу:
http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/71/94/
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Общая характеристика налоговых льгот

В 2015 году налоговыми льготами воспользовалось около 104 тыс.
налогоплательщиков. Большая часть из них — это физические лица,
использовавшие льготы по транспортному налогу (Таблица 1).
Таблица 1
Примерное число налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми
льготами в 2015 году
Число
налогоплательщиков
0
103 353
161
54
23
1
3
0
0
1
1
47
103 644

Закон № 24-ОЗ
Закон № 95-ОЗ
Закон № 60-ОЗ
Закон № 99-ОЗ
Закон № 101-ОЗ
Закон № 5-ОЗ
Закон № 64-ОЗ
Закон № 87-ОЗ
Закон № 114-ОЗ
Закон № 131-ОЗ
Закон № 143-ОЗ
Закон № 32-ОЗ
Итого

Выпадающие доходы областного бюджета, связанные с предоставлением
налоговых льгот в 2015 году составили 1 781 млн. рублей, что на 121 млн., или на
7,3 процента больше, чем в 2014 году.
В таблицах 2, 3 и 4 приведены сведения о выпадающих доходах и их
изменении за год в разрезе законов и налогов.
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Таблица 2
Выпадающие доходы областного бюджета, связанные с предоставлением
региональных налоговых льгот в 2015 году
тыс. рублей
Налог на
прибыль
организаций
Закон № 24-ОЗ

0

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Налог,
взимаемый
при
применении
УСН

Налог,
взимаемый
при
применении
ПСН

-

-

-

-

0

Итого

Закон № 95-ОЗ

-

-

121 508

-

-

121 508

Закон № 60-ОЗ

-

462 154

-

-

-

462 154

Закон № 99-ОЗ

-

-

-

14 803

-

14 803

19 804

846 797

-

282

-

866 883

0

498

-

0

-

498

885

3 405

-

0

-

4 290

0

-

0

-

0

Закон № 101-ОЗ
Закон № 5-ОЗ
Закон № 64-ОЗ
Закон № 87-ОЗ

-

Закон № 114-ОЗ

0

-

-

-

-

0

-

77 363

Закон № 131-ОЗ

-

77 363

-

-

Закон № 143-ОЗ

-

232 186

-

-

Закон № 32-ОЗ

-

-

-

Итого

20 689

1 622 403

121 508

-

232 186

1 691

18

1 709

16 776

18

1 781 394

Таблица 3
Изменение выпадающих доходов, связанных с предоставлением налоговых
льгот, 2015 год к 2014 году
тыс. рублей
Налог на
прибыль
организаций

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Налог,
взимаемый
при
применении
УСН

Налог,
взимаемый
при
применении
ПСН

Итого

Закон № 24-ОЗ

0

-

-

-

-

0

Закон № 95-ОЗ

-

-

16 458

-

-

16 458

Закон № 60-ОЗ

-

88 782

-

-

-

88 782

Закон № 99-ОЗ

-

-

-

5 061

-

5 061

-480 623

231 815

-

-4 893

-

-253 701

Закон № 101-ОЗ
Закон № 5-ОЗ

0

498

-

0

-

498

Закон № 64-ОЗ

278

3 405

-

-233

-

3 450

Закон № 87-ОЗ

-

0

-

0

-

0

Закон № 114-ОЗ

-68

-

-

-

-

-68

Закон № 131-ОЗ

-

27 082

-

-

-

27 082

Закон № 143-ОЗ

-

232 186

-

-

-

232 186

Закон № 32-ОЗ

-

-

-

1 691

18

1 709

-480 413

583 768

16 458

1 626

18

121 457

Итого
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Таблица 4
Темп прироста выпадающих доходов, связанных с предоставлением
налоговых льгот, 2015 год к 2014 году

Налог на
прибыль
организаций

Налог на
имущество
организаций

Транспортный
налог

Налог,
взимаемый
при
применении
УСН

Закон № 24-ОЗ

-

-

-

-

-

-

Закон № 95-ОЗ

-

-

15,7%

-

-

15,7%

Закон № 60-ОЗ

-

23,8%

-

-

-

23,8%

Закон № 99-ОЗ

-

-

-

52,0%

-

52,0%

-96,0%

37,7%

-

-94,6%

-

-22,6%

Закон № 101-ОЗ
Закон № 5-ОЗ

Налог,
взимаемый
при
применении
ПСН

Итого

-

-

-

-

-

-

Закон № 64-ОЗ

45,8%

-

-

-100,0%

-

410,7%

Закон № 87-ОЗ

-

-

-

-

-

-

Закон № 114-ОЗ

-100,0%

-

-

-

-

-100,0%

Закон № 131-ОЗ

-

53,9%

-

-

-

53,9%

Закон № 143-ОЗ

-

-

-

-

-

-

Закон № 32-ОЗ

-

-

-

-

-

-

-95,9%

56,2%

15,7%

10,7%

-

7,3%

Итого

Из приведенных таблиц видно, что большая часть выпадающих доходов
пришлась на налог на имущество организаций. Выпадающие доходы по налогу на
имущество организаций составили 15,6 процентов от общей суммы поступлений
налога на имущество организаций в бюджет области в 2015 году.
Выпадающие доходы по налогу на имущество организаций в 2015 выросли
на 583 млн. рублей или на 56 процентов к прошлому году. Рост произошел за счет
льгот по Закону № 131-ОЗ и Закону № 143-ОЗ.
Выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций в 2015 году
снизились на 480 млн. рублей или 96 процентов к предыдущему году. Снижение
произошло за счет Закона № 101-ОЗ: крупный налогоплательщик – резидент
технопарка, завершил проект и утратил право пользоваться льготами.
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Налоговые расходы областного бюджета

В таблице 5 приведены сведения об исполнении прогноза налоговых
расходов (выпадающих доходов, связанных с предоставлением региональных
налоговых льгот) бюджета Кемеровской области в 2015 году.
Таблица 5
Налоговые расходы областного бюджета Кемеровской области в 2015 году
тыс. рублей
Закон Кемеровской области
от 23.04.2002 № 24-ОЗ «О снижении ставки по налогу на
прибыль организаций для организаций инвалидов в
Кемеровской области»

Прогноз

Факт

Отклонение,
тыс. руб.

Отклонение,
%

0

0

0

-

от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге»
от 26.11.2003 № 60-ОЗ «О налоге на имущество
организаций и о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных
актов) Кемеровской области»
от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых ставках при
применении упрощенной системы налогообложения»
от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности, управляющим организациям технопарков,
базовым организациям технопарков, резидентам
технопарков, управляющим компаниям зон
экономического благоприятствования и участникам зон
экономического благоприятствования»
от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых льготах резидентам
технопарков и субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим деятельность по добыче природного
газа (метана) из угольных месторождений на территории
Кемеровской области»
от 02.06.2011 № 64-ОЗ «О налоговых льготах
организациям, осуществляющим деятельность по
переработке отходов на территории Кемеровской
области»
от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых льготах
негосударственным дошкольным образовательным
учреждениям»
от 27.12.2012 № 131-ОЗ «О налоговой льготе
организациям, осуществляющим деятельность по добыче
железных руд»
от 24.11.2014 № 114-ОЗ «О налоговой льготе в 2015 –
2017 годах отдельным категориям налогоплательщиков,
использующих труд лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы»
от 29.12.2014 № 143-ОЗ «О налоговой льготе в 2015 году
отдельным организациям металлургического
производства»

113 215

121 508

8 293

7,3%

361 400

462 154

100 754

27,9%

9 657

14 803

5 146

53,3%

1 558 741

866 883

-691 858

-44,4%

0

498

498

-

1 027

4 290

3 263

317,7%

0

0

0

-

29 900

77 363

47 463

158,7%

983

0

-983

-100,0%

262 500

232 186

-30 314

-11,5%
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от 06.05.2015 № 32-ОЗ «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков —
индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, патентную
систему налогообложения»
ВСЕГО

12 000

1 709

-10 292

-85,8%

2 349 423

1 781 394

-568 030

-24,2%

В таблице 6 приведен прогноз налоговых расходов областного бюджета на
2016-2019 годы.
Таблица 6
Прогноз налоговых расходов областного бюджета
Кемеровской области
тыс. рублей
Закон Кемеровской области
от 23.04.2002 № 24-ОЗ «О снижении ставки по налогу на
прибыль организаций для организаций инвалидов в
Кемеровской области»
от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном налоге»
от 26.11.2003 № 60-ОЗ «О налоге на имущество
организаций и о признании утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Кемеровской области»
от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых ставках при
применении упрощенной системы налогообложения»
от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам
инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности, управляющим организациям технопарков,
базовым организациям технопарков, резидентам
технопарков, управляющим компаниям зон
экономического благоприятствования и участникам зон
экономического благоприятствования»
от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых льготах резидентам
технопарков и субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим деятельность по добыче природного
газа (метана) из угольных месторождений на территории
Кемеровской области»
от 02.06.2011 № 64-ОЗ «О налоговых льготах
организациям, осуществляющим деятельность по
переработке отходов на территории Кемеровской
области»
от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых льготах
негосударственным дошкольным образовательным
учреждениям»
от 27.12.2012 № 131-ОЗ «О налоговой льготе
организациям, осуществляющим деятельность по
добыче железных руд»
от 24.11.2014 № 114-ОЗ «О налоговой льготе в 2015 –
2017 годах отдельным категориям налогоплательщиков,
использующих труд лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы»
от 29.12.2014 № 143-ОЗ «О налоговой льготе в 2015-2016
годах отдельным организациям металлургического
производства»
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2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

136 764

153 332

173 664

199 730

506 596

549 154

596 201

648 210

76 894

79 574

81 645

84 012

1 607 262

2 056 261

1 669 252

1 203 993

500

500

500

500

4 847

5 088

5 318

5 541

0

0

0

0

77 000

-

-

-

0

0

-

-

43 500

-

-

-

от 06.05.2015 № 32-ОЗ «Об установлении налоговой
ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков
— индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, патентную
систему налогообложения»
ВСЕГО

1 760

1 812

1 867

1 923

2 455 123

2 845 721

2 528 447

2 143 909

Прогноз налоговых расходов на 2016 год больше фактических налоговых
расходов 2015 года на 674 млн. рублей или на 38 процентов. Основной прирост
(740 млн. рублей) приходится на налоговые расходы по Закону № 101-ОЗ.
Отметим, что прогноз налоговых расходов по Закону № 101-ОЗ
формируется на основе показателей бизнес-планов субъектов инвестиционной
деятельности, резидентов технопарков и участников ЗЭБ. Таким образом,
налоговые расходы (то есть сумма льгот) по данному закону критически зависит от
того, будут ли фактические показатели деятельности данных налогоплательщиков
соответствовать их бизнес-планам. Вследствие этого, отклонения прогнозных
налоговых расходов от фактических по Закону № 101-ОЗ могут быть весьма
значительными (см. таблицу 5).
Динамика налоговых расходов в 2017-2019 году также связана, главным.
образом с изменением объема налоговых расходов по Закону № 101-ОЗ.
Значительный прогнозируемый рост налоговых расходов по Закону
№ 99-ОЗ в 2016 году связан с тем, что в 2016 году начинают действовать новые
налоговые льготы — снижение ставки налога, взимаемого при применении УСН с
объектом налогообложения «доходы», с 6 до 3 процентов. Новые льготы приведут
к увеличению налоговых расходов по данному Закону на 62 млн. рублей или более
чем в 4 раза.
Рост налоговых расходов по Закону № 60-ОЗ обусловлен значительными
объемами дорожного строительства в Кемеровской области. В соответствии с
Законом № 60-ОЗ автомобильные дороги не облагаются налогом на имущество
организаций, из-за чего каждая построенная дорога увеличивает выпадающие
доходы областного бюджета.
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Оценка эффективности налоговых льгот

Льготы по Закону № 24-ОЗ
Законом Кемеровской области от 23.04.2002 № 24-ОЗ «О снижении ставки
по налогу на прибыль организаций для организаций инвалидов в Кемеровской
области» ставка налога на прибыль организаций1 снижена с 18 до 13,5 процента
для областных и местных общественных объединений инвалидов, а также для
организаций, в которых трудоустроены инвалиды. Для последней категории
налогоплательщиков установлено дополнительное условие: инвалиды должны
составлять не менее 50 процентов от общего числа работников, и доля заработной
платы инвалидов в расходах на оплату труда должна составлять не менее 25
процентов.
В 2015 году льгота не была востребована налогоплательщиками. В 2014
льготой воспользовался один налогоплательщик. По прогнозу департамента
экономического развития Администрации Кемеровской области, в 2016-2019 годах
данная льгота также будет не востребована.
Рекомендация:
Рассмотреть вопрос о признании утратившим силу Закона № 24-ОЗ.
Льготы по Закону № 95-ОЗ
Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспортном
налоге»
установлены
налоговые
льготы
следующим
категориям
налогоплательщиков:
— пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости; инвалидам,
получающим страховую пенсию по инвалидности или пенсию по
инвалидности;
— организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам,
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
— специализированным учреждениям для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации; реабилитационным центрам для
Здесь и далее под ставкой налога на прибыль организаций имеется в виду ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет.
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детей и подростков с ограниченными возможностями; центрам социальной
помощи семье и детям;
— медицинским организациям;
— профессиональным образовательным организациям, которые
осуществляют подготовку специалистов по специальностям: водитель
автомобиля, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
— дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным
организациям, профессиональным образовательным организациям,
расположенным в сельских населенных пунктах;
— сельскохозяйственным товаропроизводителям;
— организациям потребительской кооперации;
— общественным организациям инвалидов;
— детским домам семейного типа;
— пенсионерам, получающие страховую пенсию по старости, инвалидам,
получающие страховую пенсию по инвалидности или пенсию по
инвалидности в отношении катеров и моторных лодок;
— родителям в семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с
ними трех и более детей;
— организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования в отношении
транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
и багажа (кроме маршрутных такси), и оборудованных для использования
природного газа в качестве моторного топлива;
— организациям, использующим труд инвалидов;
— членам семей работников угледобывающих предприятий,
расположенных на территории Кемеровской области, погибших (умерших)
в результате несчастных случаев на производстве.
В соответствии с Методикой оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот в Кемеровской области (далее
— Методика) для данных льгот оценивалась общественная эффективность
налоговых льгот (кроме льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям).
Результаты оценки эффективности льгот представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Общественная эффективность льгот по Закону № 95-ОЗ

Категория налогоплательщиков
Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, инвалиды, получающие
страховую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалидности
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации; реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями; центры социальной помощи семье и детям
Медицинские организации
Профессиональные образовательные организации, которые осуществляют
подготовку специалистов по специальностям: водитель автомобиля, трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, расположенные в сельских
населенных пунктах
Организации потребительской кооперации
Общественные организации инвалидов
Детские дома семейного типа
Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, инвалиды, получающие
страховую пенсию по инвалидности или пенсию по инвалидности в отношении
катеров и моторных лодок
Родители в семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех и
более детей
Организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования в отношении транспортных
средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа (кроме
маршрутных такси), и оборудованных для использования природного газа в
качестве моторного топлива.
Организации, использующие труд инвалидов
Члены семей работников угледобывающих предприятий, расположенных на
территории кемеровской области, погибших (умерших) в результате несчастных
случаев на производстве

Оценка
общественной
эффективности
льготы
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,1
1,6
Льгота не
востребована
1,5
2

1,6
1,5
Льгота не
востребована

В соответствии с Методикой льготы признаются эффективными при оценке
общественной эффективности более 1. Таким образом, все востребованные
льготы из таблицы 7 являются эффективными.
Льгота по транспортному налогу для сельскохозяйственных производителей
оценивалась в совокупности со льготой по УСН для налогоплательщиков,
основным видом деятельности которых является сельское хозяйство, охота и
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лесное хозяйство (в соответствии с Законом № 99-ОЗ). Результаты оценки
представлены в таблице 8.
Таблица 8
Коэффициенты экономической эффективности налоговых льгот
в 2015-2019 гг. (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство)
2015
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

-2,43

2016
2017
2018
2019
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
2,48

-2,58

-1,21

-0,74

Эффективными признаются льготы, коэффициент экономической
эффективности которых больше 1. Льготы по транспортному налогу и УСН для
налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство были неэффективными в 2015 году; в 2016
году данные льготы будет эффективной. В 2017-2018 году значение коэффициент
экономической эффективности для данной льготы будет отрицательным.
Рекомендация:
Рассмотреть вопрос об отмене невостребованных льгот по транспортному
налогу.
Льготы по Закону № 60-ОЗ
Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ «О налоге на
имущество организаций и о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области»
нулевая ставка по налогу на имущество организаций установлена в отношении
следующих видов имущества:
—
региональных и муниципальных автомобильных дорог общего
пользования;
—
имущества, используемого органами государственной власти
Кемеровской области для осуществления возложенных на них функций;
—
имущества органов местного самоуправления, используемого для
осуществления возложенных на них функций в сфере дошкольного
образования, являющегося объектом концессионных соглашений.
Ставка налога в 0,1 процента установлена в отношении объектов
муниципального жилищного фонда.
В соответствии с Методикой для данных льгот оценивается общественная
эффективность. Результаты оценки приведены в таблице 9.
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Таблица 9
Общественная эффективность льгот по Закону № 60-ОЗ
Оценка
общественной
эффективности
льготы

Категория налогоплательщиков
Владельцы региональных и муниципальных автомобильных
дорог общего пользования
Органы государственной власти Кемеровской области
Органы местного самоуправления в отношении имущества,
используемого для осуществления возложенных на них
функций в сфере дошкольного образования, являющегося
объектом концессионных соглашений
Владельцы муниципального жилого фонда

1,2
1,1
Льгота не
востребована
1,2

Льгота признаётся эффективной, если оценка её общественной
эффективности больше 1. Из таблицы 9 видно, что все востребованные льготы в
2015 году были эффективными.
Рекомендация:
Отменить невостребованную налоговую льготу в отношении имущества
органов местного самоуправления, используемого для осуществления
возложенных на них функций в сфере дошкольного образования, являющегося
объектом концессионных соглашений.
Льготы по Закону № 99-ОЗ
Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых ставках
при применении упрощенной системы налогообложения» для отдельных
категорий налогоплательщиков установлена пониженная с 15 до 5 процентов
налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину
расходов».
Льготы
установлены
для
налогоплательщиков,
осуществляющих следующие виды деятельности:
— сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
— лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;
— текстильное производство;
— производство одежды; выделка и крашение меха;
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— производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
— производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
— производство красок и лаков;
— производство медикаментов;
— производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств;
парфюмерных и косметических средств;
— производство химически модифицированных животных или
растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных
или растительных жиров и масел;
— производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
— производство готовых металлических изделий;
— производство машин и оборудования;
— производство электрических машин и электрооборудования;
— ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
— прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
— производство прочих основных неорганических химических веществ.
— предоставление социальных услуг.
В соответствии с Методикой для данных льгот оценивается экономическая
эффективность. Результаты оценки приведены в таблице 10.
Таблица 10
Коэффициенты экономической эффективности налоговых льгот
в 2015-2019 гг. (Закон № 99-ОЗ)
2016
(прогноз)

2015
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Производство пластмасс и
синтетических смол в первичных
формах
Производство красок и лаков
Производство медикаментов
Производство мыла; моющих,
чистящих и полирующих средств;
парфюмерных и косметических
средств

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

См. льготы по Закону № 95-ОЗ
-4,82

-0,94

0,06

0,04

-0,19

Отсутствуют данные, необходимые для оценки льгот
18,38

47,59

138,43

40,84

56,49

Льгота не востребована
Льгота не востребована
Отсутствуют данные, необходимые для оценки льгот
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Производство химически
модифицированных животных или
растительных жиров и масел
(включая олифу) непищевых смесей
животных или растительных жиров и
масел
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство электрических машин
и электрооборудования

Льгота не востребована

-18 533

68

15

-27

-27

86,74

-5,08

-1,75

-0,50

0,12

245,24

33,70

51,34

-8,03

-17,94

50,19

0,73

10,75

-1,14

-12,44

Ремонт бытовых изделий и
предметов личного пользования

Отсутствуют данные, необходимые для оценки льгот

Прокат бытовых изделий и
предметов личного пользования

Льгота не востребована

Производство прочих основных
неорганических химических веществ
Предоставление социальных услуг

Льгота не востребована
Льгота не востребована

Оценка льгот для сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства приведены
в разделе Льготы по Закону № 95-ОЗ (так как сумма льгот для этих видов
деятельности по транспортному налогу больше суммы льгот по Закону № 95-ОЗ).
В 2015 году неэффективными были льготы для текстильного и швейного
производства и производства прочих неметаллических минеральных продуктов.
Для 6 видов деятельности льготы не были востребованы. Для трех видов
деятельности отсутствуют данные об инвестициях в основной капитал,
необходимые для оценки эффективности льгот.
Отметим, что Закон Кемеровской области от 25.11.2015 № 108-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О налоговых ставках при
применении упрощенной системы налогообложения» в Закон № 99-ОЗ были
внесены изменения: категорий налогоплательщиков, перечисленных в Законе
№ 99-ОЗ были введены льготы по налогу, взимаемому при применении УСН с
объектом налогообложения «доходы». В связи с этим, в 2016 и последующих годах
может измениться уровень востребованности льгот, сумма выпадающих доходов, а
также другие параметры, влияющие на оценку эффективности налоговых льгот.
Это означает, что до появления сведений об оценке эффективности налоговых
льгот в новых условиях выносить рекомендации об отмене неэффективных
налоговых льгот преждевременно.
Рекомендация:
Сохранить льготы, установленные Законом № 99-ОЗ.
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Льготы по Закону № 101-ОЗ и Закону № 5-ОЗ
Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых
льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым организациям
технопарков, резидентам технопарков, управляющим компаниям зон
экономического благоприятствования и участникам зон экономического
благоприятствования» установлены налоговые льготы для следующих категорий
налогоплательщиков:
— субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные
проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов в соответствии
с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ
«О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и
производственной деятельности в Кемеровской области» (далее —
Закон № 102-ОЗ);
— субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные
проекты, направленные на строительство логистических центров поставок и
включенные в Перечень инвестиционных проектов;
— субъектов инновационной деятельности, реализующих инновационные
проекты, включенные в Перечень инновационных проектов в соответствии
с Законом № 102-ОЗ;
— управляющих организаций технопарков, включенных в реестр
технопарков в Кемеровской области;
— базовых организаций технопарков, включенных в реестр технопарков в
Кемеровской области;
— резидентов технопарков, включенных в реестр резидентов технопарков в
Кемеровской области;
— субъектов производственной деятельности, включенных в Перечень
товаропроизводителей в соответствии с Законом № 102-ОЗ;
— управляющих компаний зон экономического благоприятствования
(далее — ЗЭБ), включенных в реестр зон экономического
благоприятствования Кемеровской области;
— участников ЗЭБ, включенных в реестр участников ЗЭБ.
Для субъектов инвестиционной деятельности, субъектов инновационной
деятельности, управляющих и базовых организаций технопарков, резидентов
технопарков, управляющих компаний и участников ЗЭБ предусмотрены
следующие налоговые льготы:
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— снижение с 18 до 13,5 процента ставки налога на прибыль организаций;
— освобождение от налога на имущество организаций;
— снижение с 15 до 5 процентов ставки налога, взимаемого при
применении УСН с объектом налогообложения «доходы уменьшенные на
величину расходов».
Для
субъектов
инвестиционной
деятельности,
реализующих
инвестиционные проекты, направленные на строительство логистических центров
поставок, предусмотрено освобождение от налога на имущество организаций.
Для
субъектов
производственной
деятельности
предусмотрено
освобождение от налога на имущество организаций и снижение с 18 до 13,5
процента ставки налога на прибыль организаций.
Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых льготах
резидентам технопарков и субъектам инвестиционной деятельности,
осуществляющим деятельность по добыче природного газа (метана) из угольных
месторождений на территории Кемеровской области» для
резидентов
технопарков и субъектов инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты
которых включены в Перечень инвестиционных проектов и направлены на
добычу природного газа (метана) из угольных месторождений, предусмотрено
освобождение от налога на имущество организаций и снижение с 18 до 13,5
процента ставки налога на прибыль организаций.
В соответствии с Методикой, для льгот, установленных законами № 101-ОЗ
и № 5-ОЗ оценивается комплексна эффективность налоговых льгот. Результаты
оценки приведены в таблице 11.
Таблица 11
Коэффициенты комплексной эффективности налоговых льгот
2015
2,41

Субъекты инвестиционной деятельности
Субъекты инновационной деятельности, резиденты
технопарков, управляющие и базовые организации
технопарков
Участники ЗЭБ, управляющие компании ЗЭБ
Субъекты производственной деятельности

2016
0,06

2017
0,63

2018
-0,23

2019
0,03

-97,65

0,01

-0,27

-0,22

-0,65

-0,93

1,94
-0,54
0,28
Льгота на востребована

0,16

В соответствии с методикой, эффективными признаются льготы с
коэффициентом комплексной эффективности больше 0. Таким образом, в 2015
году эффективными являлись только льготы для субъектов инвестиционной
деятельности.
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Рекомендации:
Рассмотреть вопрос об отменен льгот для субъектов инновационной
деятельности, резидентов технопарков, управляющих и базовых организаций
технопарков, участников ЗЭБ, управляющих компаний ЗЭБ, субъектов
производственной деятельности;
Провести работу по исключению налогоплательщиков, пользующихся
льготами по законам № 101-ОЗ и № 5-ОЗ и не достигших запланированных
показателей, из перечней и реестров, предусмотренных Законом № 102-ОЗ.
Льготы по Закону № 64-ОЗ
В соответствии Законом Кемеровской области от 02.06.2011 № 64-ОЗ
«О налоговых льготах организациям, осуществляющим деятельность по
переработке отходов на территории Кемеровской области» налоговые льготы
предоставляются организациям, осуществляющим следующие виды деятельности:
—
обработку неметаллических отходов и лома (за исключением
обработки драгоценных камней);
—
производство цинка, свинца и олова методом электролитического
рафинирования отходов и лома свинца, цинка и олова;
—

уничтожение отходов методом сжигания или измельчения.

Предусмотрены следующие налоговые льготы:
—
снижение ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в
областной бюджет с 18 до 13,5 процентов;
—
снижение ставки налога на имущество организаций с 2,2 до 0
процентов;
—
снижение ставки налога, взимаемого при применении упрощённой
системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов с 15 до 5 процентов.
В соответствии с Методикой для данных льгот оценивается экономическая
эффективность. Результаты оценки приведены в таблице 12.
Таблица 12
Коэффициенты экономической эффективности налоговых льгот
в 2015-2019 гг. (обработка неметаллических отходов и лома)
2015
Обработка
неметаллических
отходов и лома

-0,71

2016
2017
2018
2019
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

-0,03
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0,02

-0,01

0,01

Льготы для налогоплательщиков, осуществляющих производство цинка,
свинца и олова методом электролитического рафинирования отходов, а также
льготы для налогоплательщиков, осуществляющих уничтожение отходов методом
сжигания или измельчения не были востребованы в 2013-2015 годах.
Льгота признаётся эффективной, если коэффициент экономической
эффективности данной льготы больше 1. Из таблицы видно, что льготы для
налогоплательщиков, осуществляющих обработку неметаллических отходов и
лома были неэффективны в 2015 году и будут неэффективными в 2016-2019 годах.
Рекомендации:
Рассмотреть вопрос об отмене льгот для налогоплательщиков,
осуществляющих
производство
цинка,
свинца
и
олова
методом
электролитического рафинирования отходов, а также уничтожение отходов
методом сжигания или измельчения в связи с невостребованностью.
Рассмотреть вопрос об отмене льгот для организаций, осуществляющих
обработку неметаллических отходов и лома.
Льготы по Закону № 87-ОЗ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ
«О налоговых льготах негосударственным дошкольным образовательным
организациям»
налоговые
льготы
предоставляются
негосударственным
дошкольным образовательным учреждениям, находящимся на территории
Кемеровской области и имеющим лицензию на право осуществления
образовательной
деятельности
по
общеобразовательным
программам
дошкольного образования. Законом предусмотрены следующие льготы:
— снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 0
процентов;
— снижение ставки налога, взимаемого при применении упрощённой
системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов с 15 до 5 процентов.
В 2015 году льготами по Закону № 87-ОЗ не воспользовался ни один
налогоплательщик. В 2012-2014 годах льгота также не была востребована.
Рекомендация:
В связи с длительной невостребованностью налоговых льгот, установленных
Законом № 87-ОЗ, рассмотреть вопрос о признании данного закона утратившим
силу.
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Льготы по Закону № 114-ОЗ
Законом Кемеровской области от 24.11.2014 № 114-ОЗ «О налоговой льготе
в 2015 - 2017 годах отдельным категориям налогоплательщиков, использующих
труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы» установлена
пониженная с 18 до 13,5 процента налоговая ставка налога на прибыль
организаций для учреждений уголовно-исполнительной системы и для
организаций, использующих на основании договора с учреждениями уголовноисполнительной системы труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
В 2015 году данная льгота востребована не была.
Рекомендация:
Учитывая срочный характер льгот по Закону № 114-ОЗ, не продлять
действие данного закона на 2018 и последующие годы.
Льготы по Закону № 131-ОЗ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 27.12.2012 № 131-ОЗ
«О налоговой льготе организациям, осуществляющим деятельность по добыче
железных руд» организациям, у которых среднегодовая стоимость основных
средств, используемых исключительно для добычи и обогащения железных руд,
составляет не менее 70 процентов от среднегодовой остаточной стоимости
имущества, ставка налога на имущество организаций снижена с 2,2 до 0 процентов.
Льгота предоставлена на 2013-2016 годы.
В соответствии с Методикой, для данной льготы оценивается экономическая
эффективность. Результаты оценки приведены в таблице 13.
Таблица 13
Коэффициенты экономической эффективности налоговых льгот
в 2015-2019 гг. (добыча железных руд)
2015
Добыча
железных руд

-6,15

2016
2017
2018
2019
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
-4,13

-

-

-

Льгота признается эффективной, если коэффициент экономической
эффективности больше 1. Данная льгота была неэффективной в 2015 году, а также
будет неэффективной в 2016 году.
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Рекомендация:
Не продлять льготу по Закону № 131-ОЗ.
Льготы по Закону № 143-ОЗ
В соответствии с Законом Кемеровской области от 29.12.2014 № 143-ОЗ
«О налоговой льготе в 2015 - 2016 годах отдельным организациям
металлургического производства» организациям, осуществляющим деятельность
по производству стального сортового проката горячекатаного и кованого, и
среднесписочная численность работников которых превышает десять тысяч
человек, предоставлена пониженная налоговая ставка по налогу на имущество
организаций: на 2015 год — 1,14 процента, на 2016 год — 2 процента.
В соответствии с Методикой, для данной льготы оценивается экономическая
эффективность. Результаты оценки приведены в таблице.
Таблица 14
Коэффициенты экономической эффективности налоговых льгот
в 2015-2019 гг. (металлургическое производство)
2015
Металлургическое
производство

9,68

2016
2017
2018
2019
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
-12,74

-

-

-

Льгота признается эффективной, если коэффициент экономической
эффективности больше 1. Данная льгота была эффективной в 2015 году; при этом,
она вероятно, будет неэффективной в 2016 году.
Рекомендация:
Не продлять льготу по Закону № 143-ОЗ.
Льготы по Закону № 32-ОЗ
Законом Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ «Об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, патентную систему налогообложения» установлены льготы в
виде нулевой ставки налога для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющие определенные виды деятельности или
оказывающие определённые виды услуг, по налогу, взимаемому в связи с
применением УСН, и налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения.
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В соответствии с Методикой, для льгот по Закону № 32-ОЗ следует
оценивать экономическую эффективность. Однако имеются основания полагать,
что такая оценка будет нерелевантной: вероятность того, что вновь
зарегистрированные предприниматели, применяющие патентную систему,
подадут сведения об инвестициях в органы статистики крайне мала, а именно на
учете изменения инвестиций в основной капитал основана оценка экономической
эффективности льгот. Вместо оценки экономической эффективности для льгот по
Закону № 32-ОЗ целесообразно использовать какую-либо метрику, отражающую
влияние данных льгот на регистрацию новых индивидуальных предпринимателей.
В таблице 15 приведены отдельные показатели государственной
регистрации предпринимателей.
Таблица 15
Регистрация индивидуальных предпринимателей в Кемеровской
области
единиц
Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей (включая
глав КФХ)
Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей по
поддерживаемым видам деятельности (оценка)
Воспользовалось льготами по Закону № 32-ОЗ

2014

2015

Рост

10057

9913

98,6%

862

855

99,2%

-
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-

Из таблицы 15 видно, что рост количества регистраций предпринимателей
по поддерживаемым в соответствии с Законом № 99-ОЗ видам деятельности в 2015
году незначительно превосходил рост количества регистраций предпринимателей
по всем видам деятельности. При этом льготами по Закону № 32-ОЗ
воспользовалось только 5 процентов от предпринимателей, осуществляющих
поддерживаемые виды деятельности, и зарегистрированных в 2015 году. Таким
образом, в 2015 году Закон № 32-ОЗ не оказал значимого влияние на увеличение
количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. В то
же время, делать выводы о неэффективности льгот по Закону № 32-ОЗ
преждевременно, так как он вступил в силу только в 2015 году и информация о
налоговых льготах еще могла не дойти до «потенциальных» предпринимателей.
Рекомендация:
Сохранить льготы по Закону № 32-ОЗ.
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Заключение

Краткие результаты оценки эффективности налоговых льгот в 2015 году
приведены в таблице 16.
Таблица 16
Результаты оценки эффективности налоговых льгот в 2015 году

Закон Кемеровской
области
от 23.04.2002 № 24-ОЗ
«О снижении ставки по
налогу на прибыль
организаций для
организаций инвалидов
в Кемеровской области»
от 28.11.2002 № 95-ОЗ
«О транспортном
налоге»

от 26.11.2003 № 60-ОЗ
«О налоге на имущество
организаций и о
признании
утратившими силу
некоторых
законодательных актов
(положений
законодательных актов)
Кемеровской области»

Тип оценки
Общественная

Общественная,
экономическая

Общественная

Результаты оценки
Льгота не востребована

Льготы для
сельскохозяйственных
производителей
неэффективны; другие
льготы по Закону
эффективны
Льготы эффективны;
льгота в отношении
имущества органов
местного
самоуправления,
используемого для
осуществления
возложенных на них
функций в сфере
дошкольного
образования,
являющегося объектом
концессионных
соглашений не
востребована

26

Налоговые
расходы,
тыс. руб.

в том числе по
неэффективным
льготам, тыс.
руб.

0

-

121 508

24 081

462 154

0

от 26.11.2008 № 99-ОЗ
«О налоговых ставках
при применении
упрощенной системы
налогообложения»

от 26.11.2008 № 101-ОЗ
«О налоговых льготах
субъектам
инвестиционной,
инновационной и
производственной
деятельности,
управляющим
организациям
технопарков, базовым
организациям
технопарков, резидентам
технопарков,
управляющим
компаниям зон
экономического
благоприятствования и
участникам зон
экономического
благоприятствования»

Экономическая

Комплексная

Неэффективны льготы
для следующих видов
деятельности: сельское
хозяйство, лесное
хозяйство, текстильное и
швейное производство,
производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов.
Не востребованы льготы
для следующих видов
деятельности:
производство красок и
лаков, производство
медикаментов,
производство
химических
модифицированных
животных и
растительных жиров,
прокат бытовых изделий,
производство прочих
неорганических
химических веществ,
предоставление
социальных услуг
Льготы для субъектов
инвестиционной
деятельности
эффективны; льготы для
резидентов технопарков,
управляющих и базовых
организаций
технопарков, участников
ЗЭБ и управляющих
компаний ЗЭБ
неэффективны
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14 803

5 918

866 883

68 525

от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О
налоговых льготах
резидентам технопарков
и субъектам
инвестиционной
деятельности,
осуществляющим
деятельность по добыче
природного газа
(метана) из угольных
месторождений на
территории
Кемеровской области»
от 02.06.2011 № 64-ОЗ
«О налоговых льготах
организациям,
осуществляющим
деятельность по
переработке отходов на
территории
Кемеровской области»
от 19.07.2011 № 87-ОЗ
«О налоговых льготах
негосударственным
дошкольным
образовательным
учреждениям»
от 27.12.2012 № 131-ОЗ
«О налоговой льготе
организациям,
осуществляющим
деятельность по добыче
железных руд»
от 24.11.2014 № 114-ОЗ
«О налоговой льготе в
2015 – 2017 годах
отдельным категориям
налогоплательщиков,
использующих труд
лиц, отбывающих
наказание в виде
лишения свободы»
от 29.12.2014 № 143-ОЗ
«О налоговой льготе в
2015 году отдельным
организациям
металлургического
производства»

Комплексная

Экономическая

Общественная

Экономическая

Общественная

Экономическая

Недостаточно данных
для оценки льгот

Льготы не эффективны;
льготы для
налогоплательщиков,
осуществляющих
уничтожение отходов и
проивзводство свинца,
цинка и олова из
отходов невостребованы
Льготы не востребованы

498

0

4 290

4 290

0

-

77 363

77 363

0

-

232 186

0

Льгота неэффективна

Льготы не востребованы

Льгота эффективна
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от 06.05.2015 № 32-ОЗ
«Об установлении
налоговой ставки в
размере 0 процентов для
налогоплательщиков —
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения,
патентную систему
налогообложения»
ВСЕГО

Экономическая

По итогам 2015 года
льгота не оказала
значимого влияния на
увеличение количества
вновь
зарегистрированных
предпринимателей

1 709

-

1 781 394

180 177

Из 1781 млн. рублей налоговых расходов бюджета области в 2015 году с
неэффективными налоговыми льготами связаны 180 млн. рублей или
10,1 процента.
По результатам оценки вынесены следующие рекомендации.
1. Рассмотреть вопрос о признании утратившим силу Закона Кемеровской
области от 23.04.2002 № 24-ОЗ «О снижении ставки по налогу на прибыль
организаций для организаций инвалидов в Кемеровской области».
2. Рассмотреть вопрос об отмене невостребованных льгот по транспортному
налогу.
3. Отменить невостребованную налоговую льготу по налогу на имущество
организаций в отношении имущества органов местного самоуправления,
используемого для осуществления возложенных на них функций в сфере
дошкольного образования, являющегося объектом концессионных соглашений.
4. Сохранить льготы по налогу, взимаемому в связи с применением УСН,
установленные Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ
«О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения».
5. Рассмотреть вопрос об отменен льгот для субъектов инновационной
деятельности, резидентов технопарков, управляющих и базовых организаций
технопарков, участников ЗЭБ, управляющих компаний ЗЭБ, субъектов
производственной деятельности.
6. Провести работу по исключению налогоплательщиков, пользующихся
льготами по законам Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых
льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной
деятельности, управляющим организациям технопарков, базовым организациям
технопарков, резидентам технопарков, управляющим компаниям зон
экономического благоприятствования и участникам зон экономического
благоприятствования» и от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых льготах резидентам
технопарков и субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим
деятельность по добыче природного газа (метана) из угольных месторождений на
территории Кемеровской области» и не достигших запланированных показателей,
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из перечней и реестров, предусмотренных Законом Кемеровской области от
26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области».
7. Рассмотреть вопрос об отмене льгот для налогоплательщиков,
осуществляющих
производство
цинка,
свинца
и
олова
методом
электролитического рафинирования отходов, а также уничтожение отходов
методом сжигания или измельчения в связи с невостребованностью.
8. Рассмотреть вопрос об отмене льгот для организаций, осуществляющих
обработку неметаллических отходов и лома.
9. Рассмотреть вопрос о признании данного закона утратившим силу Закона
Законом Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых льготах
негосударственным дошкольным образовательным организациям».
10. Не продлять действие льгот для учреждений уголовно исполнительной
системы и организаций, использующих труд осужденных, на 2018 и последующие
годы.
11. Не продлять льготу по налогу на имущество организаций для
организаций, осуществляющих добычу железных руд, на 2018 и последующие
годы.
12. Не продлять льготу по налогу на имущество организаций для
организаций, осуществляющих производство стального проката, на 2018 и
последующие годы.
13. Сохранить льготы по Закону Кемеровской области от 06.05.2015 № 32ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения».
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Приложение 1. Расчет комплексной эффективности налоговых льгот

Закон № 101-ОЗ и Закон № 5-ОЗ
Категория налогоплательщиков:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:
№
п/п

Показатели

1
1

2
3

Субъекты инвестиционной деятельности
Департамент инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

2
Сальдированный финансовый результат
категории налогоплательщиков
Сальдированный финансовый результат
крупных и средних организаций области, за
исключением организаций, осуществляющих
добычу угля, государственное управление,
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование и обеспечение
Фонд оплаты труда категории
налогоплательщиков

-1307,5

6619,1

4254,3

10880,1

7363,9

8382,5

-68011,0

-15324,0

39519,0

49929,7

62456,9

78995,3

1840,5

991,9

1497,4

1634,5

2023,0

2055,0

210634,0

292870,7

295699,8

312339,8

330695,8

351083,8

2064,4

749,3

1252,8

1693,9

1779,1

1903,8

62595,3

86465,5

85727,4

90847,8

94944,4

98638,0

5

Фонд оплаты труда крупных и средних
организаций области, за исключением
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное
страхование и обеспечение
Сумма налогов (за исключением НДС и
акцизов), уплаченная категорией
налогоплательщиков

6

Сумма налогов (за исключением НДС и
акцизов), уплаченная всеми
налогоплательщиками области, кроме
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное
страхование и обеспечение

0,1

0,1

211,8

323,9

318,6

360,7

7

Сумма налоговых льгот, полученных
категорией налогоплательщиков, по налогу на
прибыль организаций

339,5

798,0

1359,4

1419,5

906,0

804,5

8

Сумма налоговых льгот, полученных
категорией налогоплательщиков, по налогу на
имущество организаций

4
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9

Сумма налоговых льгот, полученных
категорией налогоплательщиков, по налогу,
взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

10

Коэффициент комплексной эффективности
налоговых льгот

0,3

Х

2,41

0,06

0,63

-0,23

0,03

Резиденты технопарков, управляющие и базовые организации
технопарков, субъекты инновационной деятельности
Категория налогоплательщиков:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:
№
п/п
1
1

Показатели
2
Сальдированный финансовый результат
категории налогоплательщиков

Департамент инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области
2014
4

2015
5

2016
6

2017
7

2018
8

2019
9

8951,0

124,6

-331,7

-661,7

-515,3

-477,2

-68011,0

-15324,0

39519,0

49929,7

62456,9

78995,3

940,4

412,6

401,4

374,7

367,6

254,2

210634,0

292870,7

295699,8

312339,8

330695,8

351083,8

2776,4

108,4

235,0

224,6

221,6

121,5

62595,3

86465,5

85727,4

90847,8

94944,4

98638,0

3

Сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций области, за исключением
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование
и обеспечение
Фонд оплаты труда категории
налогоплательщиков

4

Фонд оплаты труда крупных и средних
организаций области, за исключением
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование
и обеспечение

5

Сумма налогов (за исключением НДС и акцизов),
уплаченная категорией налогоплательщиков

6

Сумма налогов (за исключением НДС и акцизов),
уплаченная всеми налогоплательщиками области,
кроме организаций, осуществляющих добычу
угля, государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование
и обеспечение

486,0

7,7

0,8

266,5

398,8

4,4

7

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу на прибыль
организаций

3,3

0,4

30,2

38,7

36,5

20,2

8

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу на имущество
организаций

2
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9
10

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Коэффициент комплексной эффективности
налоговых льгот

Категория налогоплательщиков:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:
№
п/п

Показатели

1
1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

-97,65

0,01

-0,27

-0,22

-0,65

Участники и управляющие компании зон экономического
благоприятствования
Департамент инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

2
Сальдированный финансовый результат
категории налогоплательщиков

194,9

173,2

220,1

87,6

167,5

219,0

-68011,0

-15324,0

39519,0

49929,7

62456,9

78995,3

166,6

171,5

224,9

63,7

69,7

73,5

210634,0

292870,7

295699,8

312339,8

330695,8

351083,8

183,2

87,1

110,5

21,8

27,3

37,4

62595,3

86465,5

85727,4

90847,8

94944,4

98638,0

3

Сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций области, за исключением
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование и
обеспечение
Фонд оплаты труда категории
налогоплательщиков

4

Фонд оплаты труда крупных и средних
организаций области, за исключением
организаций, осуществляющих добычу угля,
государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование и
обеспечение

5

Сумма налогов (за исключением НДС и акцизов),
уплаченная категорией налогоплательщиков

6

Сумма налогов (за исключением НДС и акцизов),
уплаченная всеми налогоплательщиками области,
кроме организаций, осуществляющих добычу
угля, государственное управление, обеспечение
военной безопасности, социальное страхование и
обеспечение

11,0

19,3

0,3

3,0

2,4

5,7

7

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу на прибыль
организаций

41,3

39,6

5,2

5,2

7,5

9,1

8

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу на имущество
организаций

2

33

9
10

Сумма налоговых льгот, полученных категорией
налогоплательщиков, по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Коэффициент комплексной эффективности
налоговых льгот

5,2

Х

34

-0,93

1,94

-0,54

0,28

0,16

Приложение 2. Расчет экономической эффективности налоговых льгот

Закон № 95-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

главное финансове управление Кемеровской области

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области
№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1368800

1522616

1565531

1686822

1811512

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

X

-0,330

0,112

0,028

0,077

0,074

3

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

26374

44515

44966

45709

46018

5

Коэффициент экономической эффективности

X

-2,432

2,480

-2,577

-1,207

-0,740

2042100
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Закон № 99-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика

Текстильное и швейное производство

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансовое управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

44300

13400

6695

7883

9092

8306

X

-0,698

-0,500

0,177

0,153

-0,086

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

3668

7555

7760

8128

8447

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

-4,822

-0,944

0,063

0,039

-0,194

36

Производство пластмасс в первичных
формах

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансовое управление

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

28338

32033

68694

182687

236159

305752

X

0,130

1,144

1,659

0,293

0,295

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

661

749

772

805

839

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

18,378

47,587

138,435

40,836

56,489

37

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области
№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

161 900

315 177

382 315

363 395

333 972

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

X

-0,853

0,947

0,213

-0,049

-0,081

3

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

33

2190

2327

2305

2339

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

-18 532,88

67,65

14,72

-26,90

-27,20

1 102 300

38

Производство готовых металлических
изделий

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансовое управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

209058

281598

257273

272499

299728

328755

X

0,347

-0,086

0,059

0,100

0,097

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

1555

6540

6642

6991

7045

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

86,737

-5,085

-1,748

-0,498

0,117

39

Наименование (категория) налогоплательщика

Производство машин и оборудования

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансовое управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1533200

2357881

3855645

4096807

4028653

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

X

0,785

0,538

0,635

0,063

-0,017

3

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

3794

23026

24381

24095

25283

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

245,240

33,704

51,345

-8,027

-17,944

859000

40

Производство электрических машин и
электрооборудования

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансовое управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

29000

47300

54634

149950

156693

56626

X

0,631

0,155

1,745

0,045

-0,639

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

537

7 961

8 334

8 910

9 231

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

50,187

0,733

10,753

-1,140

-12,438

41

Закон № 64-ОЗ

Налогоплательщики, осуществляющие обработку неметалических отходов
и лома

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансове управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

1

2

3

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

4624

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

4

5

6

7

8

178

31

160

110

168

X

-0,962

-0,826

4,161

-0,313

0,527

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

4290

4846

5089

5318

5541

5

Коэффициент экономической эффективности

X

-0,715

-0,031

0,025

-0,013

0,009

42

Закон № 131-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика

Налогоплательщики, осуществляющие добычу железных руд

Исполнительный орган государственной власти Кемеровской области

главное финансове управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

3

2472200

1259000

981280

1032600

1171460

1397000

X

-0,491

-0,221

0,052

0,134

0,193

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

77363

77000

5

Коэффициент экономической эффективности

X

-6,150

-4,125

43

-

-

-

-

-

-

Закон № 143-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области

Налогоплательщики, осуществляющие металлургическое производство
главное финансове управление Кемеровской области

№ п/п

Показатели

Год,
предшествующий
отчетному (2014)

Отчетный
финансовый
год (2015)

Текущий
финансовый
год (2016)

Очередной
финансовый
год (2017)

Плановый
период
(2018)

Плановый
период (2019)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Инвестиции в основной капитал в
Кемеровской области по налогоплательщику
(категории налогоплательщиков) (тыс. руб.)

4693300

4287890

4541650

4995460

5479260

2

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области по
категории налогоплательщиков

X

0,347

-0,086

0,059

0,100

0,097

3

Коэффициент прироста инвестиций в
основной капитал в Кемеровской области

X

-0,298

0,032

0,104

0,113

0,094

4

Сумма налоговой льготы, предоставленной
налогоплательщику (категории
налогоплательщиков) (тыс. руб.)

X

232186

43500

5

Коэффициент экономической
эффективности

X

9,683

-12,741

3484300

44

-

-

-

-

-

-

Приложение 3. Расчет общественной эффективности налоговых льгот

Закон № 95-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки

Профессиональные образовательные организации,
которые осуществляют подготовку водителей и
трактористов
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах

2

0,4

0,4

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы

0

Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
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Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Дошкольные образовательные организации,
общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации,
расположенные в сельских населенных пунктах
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
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Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Медицинские организации
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Общественные организации инвалидов
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
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Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000

Комментарий

в баллах
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налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

0,3

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Организации потребительской кооперации
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
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Налоговая льгота не соответствует
стратегическим целям деятельности и
приоритетам государственной политики,
стратегическим целям социально-экономического
развития Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

0
0,4

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
не наблюдается (не прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Организации, использующие труд инвалидов
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1

в баллах
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1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:
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Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки

Организации, осуществляющие деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах

2
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы

0

Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
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В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах

2

0,4

0,4

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы

0

Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
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Комментарий

в баллах

3

х
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5

Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки

1
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х
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1
х

х

х

х

1,6

x

Пенсионеры, получающие страховую пенсию по
старости, инвалиды I и II групп, получающие
страховую пенсию по инвалидности или пенсию по
инвалидности в отношении лодок и катеров
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы

4
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Комментарий

в баллах

х
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5

Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки

1
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Пенсионеры, получающие страховую пенсию по
старости, инвалиды I и II групп, получающие
страховую пенсию по инвалидности или пенсию по
инвалидности
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) более 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы

в баллах
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областного бюджета
Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют от
2 % до 5 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
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Родители (приемные родители, усыновители) в семье,
имеющей в своем составе совместно проживающих с
ними трех и более детей в возрасте до 18 лет
включительно и (или) детей, обучающихся по очной
форме обучения по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1

в баллах

2

56

Комментарий

в баллах

3

4

5

1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) более 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

0,4

х
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Наименование (категория) налогоплательщика:

Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки

Специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации; реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями; центры
социальной помощи семье и детям
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
О,
Вк

1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

в баллах
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Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот, известны
либо отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
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Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
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В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:
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Закон № 60-ОЗ

Наименование (категория) налогоплательщика:
Владельцы муниципального жилищного фонда
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота не соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета
Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, известны либо
отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы

главное финансовое управление Кемеровской области
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Комментарий
5

Льгота направлена на устранение
встречных финансовых потоков
(бюджет-налог-бюджет)

Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы
наблюдается (прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области (улучшение положения
социально незащищенных категорий граждан,
улучшение состояния окружающей среды,
развитие культуры, спорта, образования и другое)
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области

Налоговая льгота соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета
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В 2014 году (последние доступные
данные) получили жилое
помещение и улучшили свои
жилищные условия 4615 семей,
что на 436 семей больше, чем в
2015 году
x

Владельцы региональных и муниципальных
автомобильных дорог общего пользования
главное финансовое управление Кемеровской области
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0,3

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют от
2 % до 5 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет

х

х

0,6

2
60

х

х

Комментарий
5
Налоговая льгота соответствует
цели 7 «Развитие инновационных
центров Кемеровской области.
Развитие городской среды в ядрах
агломеративных систем региона
— Кемерове и Новокузнецке»
Стратегии социальноэкономического развития
Кемеровской области до 2025 года
(Закон Кемеровской области от
11.07.2008 № 74-ОЗ «Об
утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Кемеровской области до
2025 года»)

4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, известны либо
отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы

В результате предоставления налоговой льготы не
наблюдается (не прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области
Итого:

Наименование (категория) налогоплательщика:
Исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области:

Критерии и уровни оценки
1
1. Соответствие предоставленной (планируемой к
предоставлению) налоговой льготы
сформулированным стратегическим целям
деятельности и приоритетам государственной
политики, стратегическим целям социальноэкономического развития Кемеровской области
Налоговая льгота не соответствует стратегическим
целям деятельности и приоритетам
государственной политики, стратегическим целям
социально-экономического развития
Кемеровской области
2. Широта охвата налоговой льготы
Налоговой льготой пользуются (смогут
воспользоваться в случае принятия) менее 1000
налогоплательщиков
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В конце 2015 года протяженность
дорог общего пользования
состовляла 13866 км против 14054
км годом ранее. Протяженность
дорог с твердым покрытием
составляла 10607 км против 10925
км годом ранее
x

Органы государственной власти Кемеровской области
главное финансовое управление Кемеровской области
Ок,
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Вк

в
баллах

в
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Комментарий
5

Льгота предоставлена для
исключения встречных
финансовых потоков

3. Влияние налоговой льготы на доходы
областного бюджета

0,3

Выпадающие доходы от предоставления (в случае
предоставления) налоговой льготы составляют
менее 2 % от поступлений (планируемых
поступлений) налога в областной бюджет
4. Прозрачность предоставления налоговой
льготы
Исполнительному органу государственной власти
Кемеровской области, осуществляющему оценку
эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот, известны либо
отдельные получатели льгот, либо сумма
выпадающих доходов областного бюджета в
результате предоставления налоговой льготы
5. Адресность предоставления налоговой льготы
Налоговой льготой не могут воспользоваться
налогоплательщики, в отношении которых
предоставление льготы является
нецелесообразным, с целью минимизации
налогообложения
6. Достижение цели предоставления налоговой
льготы
В результате предоставления налоговой льготы не
наблюдается (не прогнозируется) достижение
конкретных результатов и качественных
изменений в социально-экономическом развитии
Кемеровской области
Итого:
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