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О результатах эффективности
налоговых льгот

Уважаемый Александр Иванович!

Департамент финансов и бюджетной политики области направляет информацию
об оценке эффективности предоставляемых на региональном уровне налоговых льгот за
2016 год.
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от
28.03.2011г. № 107-пп «Об утверждении
порядка оценки
эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» был проведен
анализ эффективности налоговых льгот за 2016 год, в ходе которого было выявлено, что
право на получение налоговых преференций по налогу на имущество организаций
имели девятнадцать категорий налогоплательщиков, по налогу на прибыль организаций
- шесть. С 1.01.2017г. законом Белгородской области от 28.11.2016г. №120 для 12
категорий плательщиков были отменены льготы по налогу на имущество организаций.
Размер выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот в 2016 году
составил 186,7 млн рублей или 0,3 процента в общем объеме собственных доходов
областного бюджета.
По результатам проведенной оценки эффективности предлагается отменить
льготы для следующих категорий налогоплательщиков:
по налогу на имущество
1) организации, не являющиеся государственными или муниципальными
дошкольными образовательными учреждениями, - в отношении объектов недвижимого
имущества, используемого для оказания работникам организаций и другим гражданам
услуг по дошкольному образованию детей и (или) уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста - льгота является неэффективной;

2)
организации, включенные в долгосрочную целевую
программу
«Модернизация и развитие машиностроительного комплекса Белгородской области на
2012-2016 годы» - окончание срока действия льготной ставки;
3) организации, реализующие инвестиционные проекты «Развитие АПК» по
производству зерновых культур и комбикормов - окончание срока действия льготной
ставки;
по налогу на прибыль
1) Федеральные государственные учреждения УФСИН по Белгородской области льгота невостребована;
2) организации всех форм собственности, расширяющие или открывающие новые
производства на территориях ФГУ УФСИН по Белгородской области с использованием
труда осужденных - Льгота невостребована;
3) организации, реализующие инвестиционные проекты, направленные на
повышение энергоэффективности и энергосбережения по доходам, полученным от
реализации
изготовленных
организацией
комплектующих
для
производства
светодиодов и материалов и компонентов для фотовальтаики - льгота невостребована;
4) организации по доходам, полученным при реализации продукции собственного
производства (электрической и тепловой энергии, получаемой при переработке
органических отходов с/х, солнечной энергии и ветра; органических удобрений,
получаемых в процессе выработки электрической и тепловой энергии на основе
переработке органических отходов с/х) - льгота невостребована.
С учетом полученных результатов по итогам проведенной оценки эффективности
налоговых льгот, предоставленных в 2016 году, Правительством Белгородской области
принято распоряжение от 19.06.2017г. №298-рп «Об утверждении Плана по устранению
с 1 января 2018 года невостребованных и неэффективных налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам), предоставленных в соответствии с законодательством Белгородской
области». Согласно данному распоряжению отраслевыми департаментами готовятся
законопроекты по отмене неэффективных и невостребованных льгот по налогу на
прибыль и налогу на имущество организаций, которые в октябре будут направлен в
Белгородскую областную Думу.
Приложение: на Юл. в 1 экз.

С уважением,

Первый заместитель начальника
департамента финансов и бюджетной
политики области

С.Лисютин

