
Постановление администрации города Магнитогорска 

Челябинской области 

от 23 ноября 2011 г. N 13769-П 

"Об анализе предоставленных и планируемых к предоставлению льгот 

по местным налогам города Магнитогорска" 

С изменениями и дополнениями от: 

12 апреля 2013 г., 20 августа 2014 г., 1 декабря 2017 г. 

 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы, совершенствования бюджетного процесса в городе Магнитогорске в соответствии с 

бюджетным посланием Президента Российской Федерации Путина В.В. от 28.06.2012 "О 

бюджетной политике в 2013-2015 годах", приказом Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 

N ММВ-7-1/828@ "Об утверждении форм статистической налоговой отчётности Федеральной 

налоговой службы на 2013 год", постановлением администрации города от 15.10.2012 N 13331-П 

"Об утверждении долгосрочной городской целевой Программы по повышению эффективности 

расходов бюджета города Магнитогорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

1. Утвердить: 

1) Порядок проведения анализа предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по 

местным налогам (приложение N 1); 

2) Методику расчета результативности предоставленных и планируемых к предоставлению 

льгот по местным налогам (приложение N 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Ушакова В. A. 

 

Глава города Е.Н. Тефтелев 

 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

города Магнитогорска 

от 23 ноября 2011 г. N 13769-П 
 

Порядок 

проведения анализа предоставленных и планируемых к предоставлению льгот 

по местным налогам 

С изменениями и дополнениями от: 

12 апреля 2013 г., 20 августа 2014 г., 1 декабря 2017 г. 

 

1. Общие положения 

 

1. Анализ предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам 

(далее - анализ налоговых льгот) проводится в целях: 

1) минимизации потерь и (или) роста доходов городского бюджета, а также оптимального 

выбора объектов для предоставления льгот по местным налогам (далее - налоговые льготы); 

2) оптимизации расходов городского бюджета; 

3) проведения эффективной социальной политики. 

 

2. Проведение анализа налоговых льгот 
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2. Расчет результативности налоговых льгот осуществляется по следующим налоговым 

льготам: 

- налоговые льготы, имеющие социальную направленность; 

- налоговые льготы, носящие инвестиционный характер; 

- налоговые льготы, предоставленные прочим организациям. 

Анализ предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот, имеющих 

социальную направленность проводится органами администрации города, на которые возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (управлением 

образования; управлением культуры; управлением здравоохранения; управлением по физической 

культуре, спорту и туризму; управлением социальной защиты населения); по налоговым льготам, 

носящим инвестиционный характер, по налоговым льготам, предоставленным прочим 

организациям - управлением экономики и инвестиций администрации города. 

3. Расчет результативности налоговых льгот производится в соответствии с Методикой 

расчета результативности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным 

налогам, утвержденной настоящим постановлением администрации города (далее именуется - 

Методика). 

4. Анализ предоставленных налоговых льгот за прошедший отчетный год осуществляется 

ежегодно органами администрации города, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, который 

отражает результаты указанного анализа в аналитической записке и направляет ее в срок не 

позднее 1 сентября текущего года в управление финансов администрации города. 

Аналитическая записка должна содержать: 

1) перечень предоставленных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков с 

указанием количества налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами; 

2) цель предоставления каждой льготы и влияние достижения указанной цели на 

социально-экономическое развитие города Магнитогорска; 

3) критерии достижения цели предоставления налоговой льготы; 

4) преимущества введения налоговой льготы над другими способами муниципальной 

поддержки; 

5) информацию о потерях городского бюджета в результате предоставления налоговых 

льгот по категориям налогоплательщиков; 

6) информацию об использовании налогоплательщиком средств высвобождающихся в 

результате предоставления налоговых льгот; 

7) расчет результативности предоставленных налоговых льгот по категориям 

налогоплательщиков, определяемых в соответствии с Методикой; 

8) предложения по повышению результативности налоговых льгот либо их отмене в случае 

низкой результативности их предоставления. 

Управление финансов осуществляет обобщение сведений аналитически" записок, 

предоставленных органами администрации города в разрезе видов налогов и категорий 

налогоплательщиков, готовит сводную аналитическую записку и в срок до 20 сентября текущего 

года направляет ее заместителю главы города по финансам и экономике и в Магнитогорское 

городское Собрание депутатов. 

5. Анализ по планируемым к предоставлению налоговым льготам осуществляется органами 

администрации города, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по результатам которого они 

готовят заключение и в срок до 1 октября текущего года направляют их в управление финансов 

администрации города. 

Управление финансов осуществляет обобщение анализа по планируемым к предоставлению 

налоговым льготам, готовит заключение и направляет его в срок до 20 октября заместителю главы 

города по финансам и экономике и в Магнитогорское городское Собрание депутатов. 

Заключение должно содержать. 

1) категории налогоплательщиков, которым планируется предоставить налоговые льготы, с 

указанием налога и способа предоставления льготы; 

2) цель предоставления каждой льготы и влияние достижения указанной цели на 

социально-экономическое развитие города Магнитогорска; 

3) критерии достижения цели предоставления налоговой льготы; 



4) преимущества введения налоговой льготы над другими способами муниципальной 

поддержки; 

5) расчет потерь городского бюджета в результате предоставления налоговых льгот по 

категориям налогоплательщиков и указание на источник компенсации этих потерь городского 

бюджета; 

6) расчет результативности планируемых к предоставлению налоговых льгот по категориям 

налогоплательщиков, определяемых в соответствии с Методикой. 

6. Анализ налоговых льгот осуществляется органами администрации города, указанными в 

пункте 2 настоящего Порядка, по данным налоговой, статистической отчетности, а также на 

основании иной информации, в том числе по данным организаций, применяющих налоговые 

льготы, или организаций, которым планируется предоставить налоговые льготы (далее именуются - 

организации). 

 

Начальник управления экономики Г.Е. Калинина 

 

Приложение 2 

к Постановлению администрации 

города Магнитогорска 

от 23 ноября 2011 г. N 13769-П 
 

Методика 

расчета результативности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по 

местным налогам 

С изменениями и дополнениями от: 

1 декабря 2017 г. 

 

1. Расчет результативности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по 

местным налогам (далее именуется - расчет результативности налоговых льгот) осуществляется в 

разрезе налогов и категорий налогоплательщиков. 

2. Под результативностью предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 

льгот, имеющих социальную направленность, понимается бюджетная результативность, 

рассчитываемая по формуле: 

 

КБрез = дельтаПост / дельтаПотерь, где: 

 

КБрез - коэффициент бюджетной результативности предоставленных или планируемых к 

предоставлению налоговых льгот, имеющих социальную направленность, за отчетный 

(планируемый) период; 

дельтаПост -прирост (снижение) поступлений налоговых платежей в городской бюджет за 

отчетный (планируемый) период; 

дельтаПотерь - прирост (снижение) суммы потерь городского бюджета от предоставления 

налоговых льгот за отчетный (планируемый) период. 

Для целей настоящей Методики под отчетным периодом понимается год, предшествующий 

текущему финансовому году. Под планируемым периодом понимается год, с начала которого 

предполагается предоставление налоговых льгот. 

Если коэффициент бюджетной результативности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот, имеющих социальную направленность, менее 1, то 

результативность налоговых льгот является низкой. 

Расчет бюджетной результативности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот, имеющих социальную направленность, определяется в соответствии с 

приложением 1 к настоящей Методике. 

В случае отсутствия исходных данных для расчета коэффициента бюджетной 

результативности по категории налогоплательщиков расчет проводится в целом по всем 

категориям налогоплательщиков в разрезе налогов. 



3. Под результативностью предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых 

льгот, носящих инвестиционный характер, понимается совокупность бюджетной и экономической 

результативности налоговых льгот: 

1) под бюджетной результативностью предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, понимаются полученные и планируемые к 

получению дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, которые связаны с 

использованием налоговых льгот. 

Бюджетная результативность предоставленных или планируемых к предоставлению 

налоговых льгот организациям по категории плательщиков, которым предоставлена или 

планируется к предоставлению льгота, рассчитывается по следующей формуле: 

 

КБрез=дельтаПост /SUMПльг , где: 

 

КБрез  - коэффициент бюджетной результативности предоставленных или планируемых к 

предоставлению налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, за отчетный (планируемый) 

период; 

дельтаПост  - прирост налоговых поступлений в городской бюджет от категории 

плательщиков за отчетный (планируемый) период; 

SUMПльг  - сумма потерь городского бюджета от предоставления налоговых льгот за 

отчетный (планируемый) период, которая рассчитывается по следующей формуле: 

 

SUMПльг=НБ× (СНз−СНл)×НО , где: 

 

НБ - налогооблагаемая база; 

СНз  - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

СНл  - ставка налога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот (при 

освобождении от уплаты налога принимает значение 0); 

НО - норматив отчислений налога в городской бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами 

города Магнитогорска. 

Если коэффициент бюджетной результативности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот менее единицы, то бюджетная результативность налоговых льгот 

является низкой. 

Расчет бюджетной результативности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот организациям определяется в соответствии с приложением 2 к настоящей 

Методике. 

В случае отсутствия исходных данных для расчета коэффициента бюджетной 

результативности по категории налогоплательщиков расчет проводится в целом по всем 

категориям налогоплательщиков в разрезе налогов; 

2) под экономической результативностью предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, понимается положительная 

динамика следующих показателей деятельности организаций: 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (или показатель, характеризующий объем оказанных услуг); 

- прибыль до налогообложения; 

- рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг); 

- стоимость основных средств; 

- инвестиции в основной капитал; 

- фонд заработной платы, начисленной работникам списочного состава и внешним 



совместителям; 

- среднесписочная численность работников. 

Расчет экономической результативности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот определяется в соответствии с приложениями 3 и 4 к настоящей 

Методике. 

Если коэффициент экономической результативности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот менее 0,6, то экономическая результативность налоговых льгот 

является низкой. 

Результативность налоговых льгот, носящих инвестиционный характер, рассчитывается как 

сумма коэффициентов бюджетной и экономической результативности предоставленных и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот, носящих инвестиционный характер (приложения 

2, 3, 4). 

При этом если сумма коэффициентов бюджетной и экономической результативности 

предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот менее 1,6, то 

результативность налоговых льгот является низкой. 

4. Под результативностью предоставленных или планируемых к предоставлению налоговых 

льгот прочим организациям понимается совокупность бюджетной и экономической 

результативности налоговых льгот, определяемая в соответствии с пунктом 3 настоящей Методики. 

При этом если сумма коэффициентов бюджетной и экономической результативности 

предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот менее 1,6, то 

результативность налоговых льгот является низкой. 

 

Начальник управления экономики Г.Е. Калинина 

 



Приложение 1 

к Методике расчета результативности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по местным налогам 

(с изменениями от 1 декабря 2017 г.) 
 

                                    Расчет 

бюджетной результативности предоставленных и планируемых к предоставлению 

           налоговых льгот, имеющих социальную направленность 

               По состоянию на ___ ___________ 20___ года 

_________________________________________________________________________ 

         Наименование органа администрации города Магнитогорска 

 
Наименование налога _____________________________________________________ 

 

наименование 

категории 

налогоплатель

щиков* 

фактическое поступление 

налоговых платежей, тыс. 

рублей 

сумма потерь городского 

бюджета от предоставления 

налоговых льгот, тыс. рублей 

коэффицие

нт 

бюджетной 

результати

вности 
за 

предшест

вующий 

год 

за 

отчетны

й год 

приро

ст 

(сниж

ение) 

за 

предшест

вующий 

(отчетный

) период 

за отчетный 

(планируем

ый) период 

приро

ст 

(сниж

ение) 

1 2 3 4=3-2 5 6 7=6-5 8= 4/7 
     <*> В случае отсутствия исходных данных  для  расчета   коэффициента 

бюджетной  результативности  по  категории  налогоплательщиков     расчет 

проводится в целом  по  всем  категориям  налогоплательщиков  в   разрезе 

налогов. 

 

Приложение 2 

к Методике расчета результативности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по местным налогам 

(с изменениями от 1 декабря 2017 г.) 
 

                                    Расчет 

бюджетной результативности предоставленных и планируемых к предоставлению 

           налоговых льгот, имеющих инвестиционную направленность 

               По состоянию на ___ ___________ 20___ года 

_________________________________________________________________________ 

         Наименование органа администрации города Магнитогорска 

 
Наименование налога _____________________________________________________ 

 

Наименование 

категории 

налогоплательщ

иков <*> 

Фактическое 

поступление 

налоговых 

платежей в 

городской 

бюджет за 

предшествую

щий период 

Фактическое 

(планируемое) 

поступление 

налоговых 

платежей в 

городской 

бюджет за 

отчетный 

период 

Прирост 

налоговых 

поступлени

й в 

городской 

бюджет 

(гр. 3 - гр. 

2) 

Фактическая 

(планируемая

) сумма 

потерь 

городского 

бюджета от 

предоставлен

ия налоговых 

льгот 

Коэффициент 

бюджетной 

результативн

ости 

(гр. 4 / гр. 5) 

1      

 
     <*> В случае отсутствия исходных  данных  для  расчета  коэффициента 

бюджетной  результативности  по   категории   налогоплательщиков   расчет 

проводится в  целом  по  всем  категориям  налогоплательщиков  в  разрезе 

налогов 



 

Приложение 3 

к Методике расчета результативности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по местным налогам 
 

                                    Расчет 

     экономической результативности предоставленных налоговых льгот 

                              организациям 

               По состоянию на ___ ___________ 20___ года 

_________________________________________________________________________ 

         Наименование органа администрации города Магнитогорска 

 
Наименование налога _____________________________________________________ 

 
Категория налогоплательщиков ____________________________________________ 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Факт за 

предшествующ

ий период 

Факт за 

отчетный 

период 

Значение 

показателя 

(1, если рост 

показателя есть; 0, 

если роста нет) 

1 2 3 4 5 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (или 

показатель, характеризующий 

объем оказанных услуг) 

   

2. Прибыль до налогообложения, 

тыс. рублей 

   

3. Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), процентов 

   

4. Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 

   

5. Инвестиции в основной капитал    

6. Фонд заработной платы, 

начисленной работникам 

списочного состава и внешним 

совместителям, тыс. рублей 

   

7. Среднесписочная численность 

работников, человек 

   

8. Итого Х Х  

 Коэффициент экономической 

результативности (Строка 8 гр. 

5 / 7) 

Х Х 

 

 



Приложение 4 

к Методике расчета результативности предоставленных и 

планируемых к предоставлению льгот по местным налогам 
 

                                    Расчет 

  экономической результативности планируемых к предоставлению налоговых 

                                  льгот 

               По состоянию на ___ ___________ 20___ года 

_________________________________________________________________________ 

         Наименование органа администрации города Магнитогорска 

 
Наименование налога _____________________________________________________ 

 
Категория налогоплательщиков ____________________________________________ 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Факт за 

предшествующ

ий период 

Факт за 

отчетный 

период 

Значение 

показателя 

(1, если рост 

показателя есть; 

0, если роста нет) 

1 2 3 4 5 

1. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами (или 

показатель, характеризующий 

объем оказанных услуг) 

   

2. Прибыль до налогообложения, 

тыс. рублей 

   

3. Рентабельность проданных 

товаров, продукции (работ, 

услуг), процентов 

   

4. Стоимость основных средств, 

тыс. рублей 

   

5. Инвестиции в основной капитал    

6. Фонд заработной платы, 

начисленной работникам 

списочного состава и внешним 

совместителям, тыс. рублей 

   

7. Среднесписочная численность 

работников, человек 

   

8. Итого Х Х  

 Коэффициент экономической 

результативности (Строка 8 гр. 5 

/ 7) 

Х Х 

 

 


