
 
 

Сельское поселение Сентябрьский 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   

30.09.2019 
                                                                                                                     

                                                                             № 108-ра 
п. Сентябрьский 

 

 

Об утверждении результата оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот по местным налогам  

 

  

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения Сентябрьский на 

очередной финансовый год и плановый период, на основании Постановления 

администрации сельского поселения Сентябрьский от 09.06.2014 № 62-па «Об 

утверждении порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению)  налоговых льгот по местным 

налогам»: 

 

1. Утвердить результат оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам за 2018 год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела-

главного бухгалтера М.В. Фомину. 

 

 

            

           Глава поселения                                                         А.В.Светлаков 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

сельского поселения Сентябрьский 

от 30.09.2019 № 108-ра 

 

Аналитическая справка 

о результатах оценки эффективности налоговых льгот за 2018 год 

муниципального образования сельское поселение Сентябрьский 

 

Постановлением администрации сельского поселения Сентябрьский от 

09.06.2014 № 62-па «Об утверждении порядка оценки бюджетной и (или) социальной 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)  налоговых льгот 

по местным налогам» определен порядок оценки эффективности налоговых льгот. 

Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности 

осуществляется в отношении налоговых льгот по налогам: 

- налог на землю; 

- налог на имущество физических лиц. 

 

Земельный налог 

 В соответствии с гл.31 раздела 10 Налогового кодекса Российской Федерации 

земельный налог устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

 В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации 

устанавливая налог, представительный орган муниципального образования 

определяет налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, 

порядок и  сроки уплаты налога, также могут устанавливаться налоговые льготы, 

основания и порядок их применения.     

 Решением Совета депутатов поселения Сентябрьский от 26.10.2016 № 189  «О 

земельном налоге», которым установлены налоговые ставки в зависимости от 

категории земель и (или) разрешённого использования земельного участка, от 

кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации  и определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося "налоговым 

периодом". 

Также установлены льготные категории налогоплательщиков, освобождаемые 

от уплаты налога:  

1.1. В размере 100% юридические лица: 

1) муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального 

образования Нефтеюганский район и муниципального образования сельское 

поселение Сентябрьский-в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

2) бюджетные и казенные учреждения, финансируемые из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 

3) товарищества собственников жилья; 

4) организации-инвесторы, реализующие инвестиционные проекты в сельском 

поселении Сентябрьский по объектам, определенным постановлением Правительства 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 05.04.2013 N 106-п  в размере не 

менее 100 миллионов рублей, в течение двух налоговых периодов с момента 

отражения произведённых капитальных вложений в бухгалтерском балансе 

организации налогоплательщика, за исключением объектов топливно-

энергетического комплекса. Льгота предоставляется в части земельных участков, 

занятых объектами, созданными в результате реализации инвестиционного проекта; 

5) субъекты малого (среднего) предпринимательства, реализующие инвестиционные 

проекты в сельском поселении Сентябрьский, в соответствии с приоритетными 

направлениями развития сельского поселения Сентябрьский в размере не менее 20 

миллионов рублей, в течение двух налоговых периодов с момента отражения 

произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе налогоплательщика. 

Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, созданным в 

результате реализации инвестиционного проекта; 

6) вновь зарегистрированные субъекты малого (среднего) предпринимательства на 

территории сельского поселения Сентябрьский, в течение двух налоговых периодов с 

момента государственной регистрации, имеющие в собственности земельный 

участок, используемый для осуществления деятельности в соответствии с 

приоритетными направлениями развития сельского поселения Сентябрьский. 

В целях применения налоговой льготы приоритетными направлениями 

развития сельского поселения Сентябрьский являются следующие виды 

экономической деятельности: 

- сельскохозяйственное производство; 

- дошкольное и начальное общее образование; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

- услуги в сфере семейного, молодежного и детского досуга; 

- услуги в сфере культуры и спорта; 

- машиностроение и металлообработка; 

- производство строительных материалов. 

1.2. В размере 100% физические лица, в отношении земельных участков, не 

используемых ими в предпринимательской деятельности: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы; 

2) ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны 

и инвалиды боевых действий; 

3) инвалиды I и II группы, а также неработающие инвалиды III группы; 

4) инвалиды с детства; 

5) граждане, имеющие детей-инвалидов, проживающих совместно с ними и не 

достигших возраста 18 лет; 

6) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС"  (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1 ), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"  и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

kodeks://link/d?nd=453375077
kodeks://link/d?nd=9034360
kodeks://link/d?nd=9034360
kodeks://link/d?nd=9034360
kodeks://link/d?nd=9003411
kodeks://link/d?nd=901721208
kodeks://link/d?nd=901721208
kodeks://link/d?nd=901721208
kodeks://link/d?nd=901808295
kodeks://link/d?nd=901808295
kodeks://link/d?nd=901808295


Семипалатинском полигоне" ; 

7) работники добровольной пожарной охраны, внесенные в реестр добровольных 

пожарных добровольной пожарной охраны сельского поселения Сентябрьский; 

8) члены добровольной народной дружины сельского поселения Сентябрьский 

внесенных в региональный реестр Управления МВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре; 

9) пенсионеры, получившие пенсии, назначенные в порядке, установленном 

пенсионным законодательством Российской Федерации. 

1.3. В размере 50% физические и юридические лица в отношении земельных 

участков, предоставленных для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств 

либо осуществления предпринимательской деятельности в сфере сельского 

хозяйства. 

1.4. В размере 50% физические лица, имеющие трёх и более несовершеннолетних 

детей, не достигших 18-ти лет, в отношении земельных участков, не 

используемых ими в предпринимательской деятельности. 

 Льготы по уплате земельного налога предоставляются физическим лицам в 

части одного земельного участка. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение 

налогооблагаемой базы в соответствии с федеральным законодательством, должны 

предоставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

После проведения оценки налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с 

решениями, принятыми Советом депутатов сельского поселения Сентябрьский, на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на основании отчета налоговой 

инспекции 5-МН, было выявлено, что предоставляемые льготы по оплате указанных 

налогов не оказывают значительного влияния на объемы доходов сельского 

поселения Сентябрьский. Все льготы носят заявительный характер. За 2018 год сумма 

предоставленных льгот составит 250 тыс. рублей (из них сумма налога на 

организации 245 тыс. рублей). 

В отношении некоммерческих организаций, объединений лиц, 

осуществляющих традиционные виды деятельности, предусмотренные Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа от 04 декабря 2001 года № 85-оз «О 

традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе», и физических лиц оценка бюджетной и 

экономической эффективности налоговых льгот не проводится.  

 Льготы, предоставляемые отдельным категориям физических лиц, 

рассматриваются как форма государственной социальной поддержки, имеют 

исключительно социальный эффект. 

 По информации МРИ ФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре начисление имущественных налогов за 2018 год запланировано в 

период с 1 по 31 мая 2018 года. Срок представления отчета федеральной налоговой 

службы по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам за 2018 год» до 1 августа 2019 года. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 В  соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
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«О налогах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.11.200  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2014 

№ 81-оз «Об установлении единой даты начала применения за территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры порядка определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения» принято решение Совета депутатов сельского поселения 

Сентябрьский от 28.11.2014 № 77 «Об установлении ставок и льгот по налогу на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское 

поселение Сентябрьский» исходя из кадастровой стоимости объектов, утверждены 

ставки налога.  

 Действуют льготы для категорий налогоплательщиков, установленных статьей 

407 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 

и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», дополнительные льготы установлены: 

 - представители коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, 

ненцы), проживающие на территории муниципального образования поселения; 

 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 

 - дети-сироты и опекаемые дети, не достигшие 23-летнего возраста на 

принадлежащую им долю имущества; 

-  многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, в том числе 

находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет, из числа граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселения 

Сентябрьский; 

 - молодые специалисты в течение трех лет после окончания учебного 

заведения; 

 - студенты и слушатели, обучающиеся на дневных отделениях высших и 

средних специальных учебных заведений, учащиеся профессионально-технических 

училищ, имеющие облагаемые налогом объекты на территории муниципального 

образования поселения; 

 - несовершеннолетние владельцы долей имущества; 

 - неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 

группы или престарелыми, нуждающимися в постороннем уходе, по заключению 

лечебного учреждения, а также за детьми инвалидами в возрасте до 18 лет;  

 - солдаты-срочники, проходящие срочную военную службу в рядах 

Вооруженных  сил Российской Федерации. 

 - отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие детей 

в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 

лет, при наличии постановки на учет в органах социальной защиты населения.  

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. Уведомление о выбранных 

объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 

представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 



ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанных объектов применяется налоговая льгота. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта 

налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде 

предоставляется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 

льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 

максимальной исчисленной суммой налога. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

По информации МРИ ФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре начисление имущественных налогов за 2018 год запланировано в 

период с 1 по 31 мая 2018 года. Срок представления отчета федеральной налоговой 

службы по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 

налогам за 2018 год» до 1 августа 2019 года. 

В отношении некоммерческих организаций, объединений лиц, 

осуществляющих традиционные виды деятельности, предусмотренные Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа от 04 декабря 2001 года № 85-оз «О 

традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном округе», и физических лиц оценка бюджетной и 

экономической эффективности налоговых льгот не проводится.  

 Льготы, предоставляемые отдельным категориям физических лиц, 

рассматриваются как форма государственной социальной поддержки, имеют 

исключительно социальный эффект. 

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц признаны 

социально эффективными, так как обеспечивают повышение уровня жизни населения 

(поддержка малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, 

повышение покупательской способности населения, снижение доли расходов на 

уплату обязательных платежей). 
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