Сводный отчет о результатах оценки эффективности предоставленных
налоговых льгот в Республике Крым за 2016 год
Сводный отчет о результатах оценки эффективности предоставленных
налоговых льгот в Республике Крым за 2016 год сформирован на основании
отчетов о результатах оценки эффективности налоговых льгот органов
исполнительной власти Республики Крым, уполномоченных в соответствии
с п. 4 Порядка оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в
Республике Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 11.04.2016 № 144, на проведение оценки эффективности
налоговых льгот (далее – уполномоченные органы), отчетов Федеральной
налоговой службы, информационных писем Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Крым.
Так как сведения о налогоплательщиках, получивших налоговые льготы,
в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации отнесены
к налоговой тайне, и налоговыми органами в адрес органов исполнительной
власти Республики Крым не предоставляется перечень организаций пользователей региональных налоговых льгот, оценка их эффективности
проводится на основании данных, представленных организациями,
подведомственными уполномоченным органам.
В 2016 году законодательством Республики Крым представлены льготы
по:
- налогу на имущество организаций в соответствии с Законом Республики
Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество организаций»
(далее – Закон - № 7-ЗРК/2014);
- транспортному налогу в соответствии с Законом Республики Крым от
19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге» (далее – Закон - № 8ЗРК/2014).
Общий объем недопоступивших доходов в бюджет Республики Крым в
связи с установлением законодательным органом власти республики налоговых
льгот составил 94068 тыс. рублей, в том числе:
по налогу на имущество организаций – 91870 тыс. рублей;
по транспортному налогу – 2198 тыс. рублей.
Эффективность льгот по налогу на имущество организаций.
Статьей 6 Закона Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 «О
налоге на имущество организаций» (далее - Закон № 7-ЗРК/2014) установлено,
что от уплаты налога на имущество организаций освобождаются:
1) органы государственной власти Республики Крым, органы местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также
учреждения, находящиеся в ведении указанных органов, в отношении
следующего имущества:
памятники истории и культуры;
автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные
и пешеходные инженерные сооружения;
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многолетние декоративные и озеленительные насаждения;
лесозащитные полосы и другие лесные полосы;
искусственные насаждения ботанических садов, других научноисследовательских учреждений и учебных заведений для научноисследовательских целей;
объекты размещения отходов;
2) организации - в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения;
3) организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с
законодательством Республики Крым, - в отношении имущества, создаваемого
или приобретаемого для инвестиционного проекта, на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более семи лет, в части имущества,
создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и
не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации
инвестиционного проекта;
4) организации, предприятия, единственными учредителями которых
являются общественные организации инвалидов или уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
5) организации, являющиеся собственниками (балансодержателями)
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса,
содержание которых полностью или частично осуществляется за счет средств
бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов на основании
бюджетной сметы или в виде субсидий;
6) имущественные и санаторно-курортные комплексы, согласно перечню,
утверждаемому Советом министров Республики Крым, на период до
подписания инвестиционных договоров в соответствии с законодательством
Республики Крым, но не позднее 1 января 2016 года.
Льготой по налогу на имущество организаций воспользовались 125
налогоплательщиков, в том числе:
- 30 органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также
учреждений, находящихся в ведении указанных органов, в отношении
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и
пешеходных инженерных сооружений (далее ), – 51043 тыс. рублей (55,6% от
суммы льгот по налогу на имущество организаций);
- 38 органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также
учреждений, находящихся в ведении указанных органов, в отношении
памятников истории и культуры, – 29788 тыс. рублей (32,4%);
- 16 организаций, являющиеся собственниками (балансодержателями)
объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса,
содержание которых полностью или частично осуществляется за счет средств
бюджета Республики Крым и (или) местных бюджетов на основании
бюджетной сметы или в виде субсидий, - 2240 тыс. рублей (2,4%);
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- 18 организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения, – 2021 тыс.
рублей (2,2%);
- 3 органа государственной власти Республики Крым, органа местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также
учреждения, находящихся в ведении указанных органов, в отношении
многолетних декоративных и озеленительных насаждений, – 24 тыс. рублей
(0,02%) и 1 – в отношении объектов размещения отходов, – 93 тыс. рублей
(0,1%).
- 19 организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной
продукции,
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств, и у которых выручка от реализации
произведенной ими продукции (работ, услуг) от основной деятельности
составляет не менее 70 процентов общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг), которые применили в соответствии с пунктом 2
статьи 4 Закона № 7-ЗРК/2014 налоговую ставку в размере 0,5 процента, сумма
льгот составила 6661 тыс. рублей
Общая сумма налоговых льгот за 2016 год по организациям,
воспользовавшимся льготами, составила 91870 тыс. рублей (97,7 % от общей
суммы налоговых льгот предоставленных в соответствии с законодательством
Республики Крым) по сравнению с 2015 годом сумма льгот увеличилась на
37904 тыс.руб.
По мнению исполнительных органов государственной власти Республики
Крым, осуществляющих реализацию государственной политики по оценке
эффективности предоставленных налоговых льгот в Республике Крым по
льготируемым категориям налогоплательщиков, показатели экономической,
социальной и бюджетной эффективности подтверждают необходимость
оказания государственной поддержки налогоплательщикам, что обеспечивает
экономию и эффективное использование бюджетных средств, позволяет
обеспечить развитие сельскохозяйственного производства на территории
Республики Крым.
Вывод: признать вышеуказанные налоговые льготы по налогу на
имущество организаций эффективными.
В 2015 – 2016 годах не воспользовались льготами по налогу на
имущество организаций:
- органы государственной власти Республики Крым, органы местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также
учреждения, находящиеся в ведении указанных органов, в отношении
следующего имущества: лесозащитные полосы и другие лесные полосы (абз. 4
п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 7-ЗРК/2014) и искусственные насаждения ботанических
садов, других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для
научно-исследовательских целей (абз. 5 п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 7-ЗРК/2014);
- организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с
законодательством Республики Крым, - в отношении имущества, создаваемого
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или приобретаемого для инвестиционного проекта, на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более семи лет, в части имущества,
создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта и
не входящего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации
инвестиционного проекта (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона № 7-ЗРК/2014);
- имущественные и санаторно-курортные комплексы, согласно перечню,
утверждаемому Советом министров Республики Крым, на период до
подписания инвестиционных договоров в соответствии с законодательством
Республики Крым, но не позднее 1 января 2016 года (п. 6 ч. 1 Закона
№ 7-ЗРК/2014).
Вывод: налоговые льготы по налогу на имущество организаций,
указанные в абз. 4, 5 п. 1 ч. 1 ст. 6; п. 3 ч. 1 ст. 6 и п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона № 7ЗРК/2014 не использованные налогоплательщиками в 2015-2016 годах
признать не эффективными, предлагаем отменить.
В 2015 – 2016 годах не пользовались льготами по налогу на имущество
организаций - организации, предприятия, единственными учредителями
которых являются общественные организации инвалидов или уставный капитал
которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет
не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов
(п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона № 7-ЗРК/2014);
Вывод: Налоговая льгота не заявлена, однако вносить предложение по
ее отмене считаем преждевременным. Данная льгота имеет социальную
направленность и была установлена с целью поддержки некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность независимо от
возможности получения прибыли и обеспечивающих трудоустройство
инвалидов. Льготу целесообразно сохранить
Эффективность льгот по транспортному налогу.
Ст. 6 Закона № 8-ЗРК/2014 от уплаты налога освобождены:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры
ордена Трудовой Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств,
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды, имеющие ограничения способности к
трудовой деятельности II и III степеней, инвалиды с детства - на одно
транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до
110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и
других парусно-моторных судов, гидроциклов;
- Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенкаинвалида - на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме воздушных транспортных
средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов;
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- Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от
26 ноября 1998 года № «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 от 10 января 2002 года № «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», - на одно транспортное средство с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, кроме
воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов,
гидроциклов;
- Освобождаются от уплаты налога на принадлежащее лицам, которые
воспитывают трех и более несовершеннолетних детей, и дома семейного типа,
воспитывающие более пяти несовершеннолетних детей, одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт)
включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусномоторных судов, гидроциклов.
Льгота данным налогоплательщикам в виде полного освобождения от
уплаты
транспортного
налога
имеет
исключительно
социальную
направленность, как улучшающая условия жизнедеятельности и оказывающая
поддержку отдельным категориям населения.
Сумма льгот по 4211 гражданам, отнесенным к вышеуказанным
категориям, составила 2197 тыс. рублей, и по сравнению с предыдущим годом
увеличена на 2038 тыс. рублей, поскольку физические лица уплату
транспортного налога начали осуществлять только с 2016 года.
Вывод: льготы физическим лицам по транспортному налогу имеют
исключительно социальную направленность, и подлежат сохранению.
Законом № 8-ЗРК/2014 от уплаты транспортного налога освобождены:
- некоммерческие общественные организации инвалидов;
- организации, предприятия, единственными учредителями которых
являются общественные организации инвалидов или уставный капитал которых
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если
среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.
Данными
льготами
воспользовалось
4
организации,
сумма
предоставленных льгот составила 1,0 тыс. рублей.
Вывод: несмотря на низкую востребованность льготы, учитывая
социальный эффект данной льготы, а именно, трудоустройство инвалидов,
оказание финансовой помощи социально незащищенным слоям населения,
льготу целесообразно сохранить.
Налог на прибыль организаций
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Законом
Республики Крым от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014
«Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории
Республики Крым» с момента внесения в единый реестр участников свободной
экономической зоны ставки налога на прибыль организаций установлены в
размере:
2 процента – в течение 3-х лет;
6 процента – с 4-го по 8-й годы;
13,5 процента – с 9-го года.
Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками
раздельного учета доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в
качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов) от иной деятельности.
В Республике Крым активно развивается Свободная экономическая зона.
На конец 2016 года зарегистрировано 735 участников СЭЗ. Объем заявленных
инвестиций по проектам составляет более 110 млрд. рублей, в том числе
капитальных – более 61,1 млрд. рублей, планируется создание около 36 тысяч
рабочих мест.
Необходимо отметить, что в 2016 году зарегистрировано 463 участника
СЭЗ, что в 1,7 раза больше показателя 2015 года. В 2016 году общий объем
инвестиций участников свободной экономической зоны на реализацию
инвестиционных проектов участниками СЭЗ направлено свыше 14,8
миллиардов рублей, из них капитальных – 12,63 млрд. руб., что позволило
создать 10432 рабочих места.
Объем государственной поддержки из бюджета Республики Крым в виде
права применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в
2016 году по данным статистического отчета Федеральной налоговой службы
России по форме №5-П по 354 налогоплательщикам составил –
1 533 840 тыс. рублей и в 2016 году вырос к уровню 2015 года на 1 501 934 тыс.
рублей (за 2015 год – по 54 участникам в сумме – 31 906 тыс. рублей).
Социально-экономический эффект от предоставления государственной
поддержки в отношении указанной выше категории налогоплательщиков
способствует увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
созданию новых рабочих мест. Организациями, воспользовавшимися правом
применения пониженной ставки по налогу на прибыль, в 2016 году обеспечен
рост налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет
Республики Крым на 1 199,5 млн. рублей, в том числе по НДФЛ – на 876,8 млн.
рублей.
Департаментом реализации региональных инвестиционных программ и
координации социально-экономического развития регионов Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
размещен
Отчет о результатах функционирования свободной экономической зоны на
территориях
Республики
Крым
и
г.
Севастополя
(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/reginvdev/20172707003), в котором
отражены показатели деятельности участников свободной экономической зоны
в рамках заключенных договоров о деятельности, показатели, отражающие
социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя, дана
положительная оценка функционирования СЭЗ.

7

Специальные налоговые режимы
Федеральным законом от 29.11.2014 № 379-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О развитии Крымского Федерального округа
и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» предоставлено право субъекту
Российской Федерации – Республике Крым принимать пониженные ставки при
применении патентной системы налогообложения, упрощенной системы
налогообложения и единому сельскохозяйственному налогу.
Так, Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об
установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной
системы налогообложения на территории Республики Крым» в отношении
периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка устанавливается для всех
категорий налогоплательщиков в размере 1 процента.
Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 «Об
установлении ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Республики Крым» в отношении
периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка устанавливается в размере
3 процентов, в случае если объектом налогообложения являются доходы; в
случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 7 процентов.
Законом Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об
установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории
Республики Крым» в отношении периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка
при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) устанавливается
в размере 0,5 процентов.
Принятие крымских законов обеспечило рост числа юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
избравших
данные
системы
налогообложения. Так,
- по состоянию на 01.01.2016 года на УСН находилось 48 304 субъектов
предпринимательской деятельности (14 297 юридических лиц и 34 007
индивидуальных предпринимателей), по состоянию на 01.01.2017 на УСН
находится 54 344 субъектов предпринимательской деятельности (16 139
юридических лиц и 38 205 индивидуальных предпринимателей), то есть рост на
12,5%.
по состоянию на 01.01.2016 на патентной системе находилось
30 818 индивидуальных предпринимателей, то уже по состоянию на 01.01.2017
на патенте находится 32 953, рост составляет 7%.
В связи с этим и увеличиваются поступления в бюджет за 2016 год в
консолидированный бюджет Республики Крым – поступило 2 379,9 млн.
рублей или 5,9% от налоговых и неналоговых доходов (общая сумма
40 579,0 млн. рублей), в сравнении с 2015 годом сумма поступлений
увеличилась на 869,6 млн. рублей или в 1,6 раза.
Законами Республики Крым льготные категории налогоплательщиков и
объекты налогообложения по вышеуказанным налогам не устанавливались.

8
Следует отметить, что п. 2 ст. 346.8, п. 3 ст. 346.20 и п. 2 ст. 346.50
Налогового кодекса Российской Федерации установлен запрет повышения
(понижения) процентных ставок по специальным налоговым режимам на
период действия таких ставок.
Законом Республики Крым от 29.12.2014 21-ЗРК/2014 «О налоге на
игорный бизнес» в Республике Крым устанавливаются максимально
возможные ставки налога на игорный бизнес.

Приложение
Сводный отчет о результатах оценки эффективности предоставленных налоговых льгот в Республике Крым за 2016 год
№
п/п

Статья нормативного
правового акта,
которым установлены
налоговые льготы

Наименование налога Установлени
е
пониженной
ставки по
налогу или
освобождени
е от налога

Категория налогоплательщиков, которым
предоставлены налоговые льготы

Орган
исполнительной
государственной
власти Республики
Крым,
администрирующий
налоговые льготы

1
1

2
п.1 ч.1 ст. 6 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

3
4
Налог на имущество Освобождают
организаций
ся от уплаты
налога

5
Органы государственной власти Республики
Крым, органы местного самоуправления
муниципальных образований в Республике
Крым, а также учреждения, находящиеся в
ведении указанных органов, в отношении
следующего имущества:
памятники истории и культуры;

6
Управление
Федеральной
налоговой службы
по Республики
Крым

в том числе:

Министерство
труда и социальной
защиты
Республики Крым
Министерство
культуры
Республики Крым
Государственный
комитет по охране
культурного
наследия
Республики Крым

9
80948

10

11

12

13

14

38

нет данных

29788

-

-

-

-

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

1

2,63

7,2

3,35

7

2

4,12

Положительная

4

13,3

21421,2

1

-

-

1

Положительная

1

100

2409

0

1

1

0,7

Признать льготу эффективной, в связи с
экономией бюджетных средств

30

нет данных

51043

-

-

-

-

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

1

100

47214,5

1,005

5

1

2,335

Льгота в целом эффективна в связи с
экономией бюджетных средств

3

нет данных

24

-

-

-

-

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

2

2

10,5

1

-

-

-

Положительная

лесозащитные полосы и другие лесные
полосы;

0

нет данных

0

-

-

-

-

Налоговые льготы по налогу на
имущество организаций, не
использованные налогоплательщиками в
2015-2016 годах признать не
эффективными, предлагаем отменить

искусственные насаждения ботанических
садов, других научно-исследовательских
учреждений и учебных заведений для научноисследовательских целей;

0

нет данных

0

-

-

-

-

Налоговые льготы по налогу на
имущество организаций, не
использованные налогоплательщиками в
2015-2016 годах признать не
эффективными, предлагаем отменить

объекты размещения отходов
Организации - в отношении автомобильных Управление
дорог общего пользования регионального или Федеральной
межмуниципального и местного значения
налоговой службы по
Республики Крым

1
18

нет данных
нет данных

93
2021

-

-

-

-

в том числе:

Налог на имущество Освобождают
организаций
ся от уплаты
налога

Выводы и предложения по оценке
эффективности налоговых льгот

8
нет данных

Министерство
транспорта
Республики Крым

многолетние декоративные и озеленительные
насаждения;

п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

Показатели эффективности налоговых льгот
бюджетная
экономическая
социальная
показатель
эффективность эффективность эффективность эффективности
(Кбэф)
(Кээф)
(Ксэф)
(Эфнл)

7
72

автомобильные дороги общего пользования,
мосты и иные транспортные и пешеходные
инженерные сооружения;
в том числе:

2

Доля
Количество
Объем
налогоплательщ налогоплательщиков, предоставленных
воспользовавшихся
иков,
налоговых льгот,
налоговыми льготами, в
воспользовавши
тыс. руб.
общем объеме
хся налоговыми
налогоплательщиков
льготами
данной категории (в %)

Министерство
здравоохранения
Республики Крым

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

Категория налогоплательщиков, которым
предоставлены налоговые льготы

Орган
исполнительной
государственной
власти Республики
Крым,
администрирующий
налоговые льготы

Доля
Количество
Объем
налогоплательщ налогоплательщиков, предоставленных
воспользовавшихся
иков,
налоговых льгот,
налоговыми льготами, в
воспользовавши
тыс. руб.
общем объеме
хся налоговыми
налогоплательщиков
льготами
данной категории (в %)

№
п/п

Статья нормативного
правового акта,
которым установлены
налоговые льготы

Наименование налога Установлени
е
пониженной
ставки по
налогу или
освобождени
е от налога

Показатели эффективности налоговых льгот
бюджетная
экономическая
социальная
показатель
эффективность эффективность эффективность эффективности
(Кбэф)
(Кээф)
(Ксэф)
(Эфнл)

Выводы и предложения по оценке
эффективности налоговых льгот

1
13

2
п.1
п. 3ч.1
ч. 1ст.
ст.66Закона
Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

3
4
Налог на имущество Освобождают
ся от уплаты
организаций
ся
уплаты
налога
налога

5
Организации, реализующие инвестиционные
проекты в соответствии с законодательством
Республики Крым, - в отношении имущества,
создаваемого или приобретаемого для
инвестиционного проекта, на срок
окупаемости инвестиционного проекта, но не
более семи лет, в части имущества,
создаваемого или приобретаемого для
реализации инвестиционного проекта и не
входящего в состав налогооблагаемой базы до
начала реализации инвестиционного проекта

6
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

7
0

8
0

9
0

10
-

11
-

12
-

13
-

14
Налоговые льготы по налогу на
имущество организаций, не
использованные налогоплательщиками в
2015-2016 годах признать не
эффективными, предлагаем отменить

4

п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

Налог на имущество Освобождают
организаций
ся от уплаты
налога

Организации, предприятия, единственными
учредителями которых являются
общественные организации инвалидов или
уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций
инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

0

нет данных

0

-

-

-

-

Налоговая льгота не заявлена, однако
вносить предложение по ее отмене
считаем преждевременным. Данная
льгота имеет социальную направленность
и была установлена с целью поддержки
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность
независимо от возможности получения
прибыли и обеспечивающих
трудоустройство инвалидов. Льготу
целесообразно сохранить

5

п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

Налог на имущество Освобождают
организаций
ся от уплаты
налога

Организации, являющиеся собственниками
(балансодержателями) объектов инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса, содержание которых полностью
или частично осуществляется за счет средств
бюджета Республики Крым и (или) местных
бюджетов на основании бюджетной сметы
или в виде субсидий

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

16

нет данных

2240

-

-

-

-

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

6

п. 6 ч. 1 ст. 6 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

Налог на имущество Освобождают
организаций
ся от уплаты
налога

Имущественные и санаторно-курортные
комплексы, согласно перечню,
утверждаемому Советом министров
Республики Крым, на период до подписания
инвестиционных договоров в соответствии с
законодательством Республики Крым, но не
позднее 1 января 2016 года

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

0

нет данных

0

-

-

-

-

Налоговые льготы по налогу на
имущество организаций, не
использованные налогоплательщиками в
2015-2016 годах признать не
эффективными, предлагаем отменить

7

ч. 2 ст. 4 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 7ЗРК/2014 «О налоге на
имущество
организаций»

Налог на имущество Пониженная
организаций
ставка
по
налогу

Организациям, занимающимся
производством сельскохозяйственной
продукции, сельскохозяйственным
производственным кооперативам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
налоговая ставка устанавливается в размере
0,5 процента при условии, что выручка от
реализации произведенной ими продукции
(работ, услуг) от основной деятельности
составляет не менее 70 процентов общей
суммы выручки от реализации продукции
(работ, услуг)

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

19

нет данных

6661

-

-

-

-

Признать налоговую льготу по налогу на
имущество организаций эффективной

Категория налогоплательщиков, которым
предоставлены налоговые льготы

Орган
исполнительной
государственной
власти Республики
Крым,
администрирующий
налоговые льготы

Доля
Количество
Объем
налогоплательщ налогоплательщиков, предоставленных
воспользовавшихся
иков,
налоговых льгот,
налоговыми льготами, в
воспользовавши
тыс. руб.
общем объеме
хся налоговыми
налогоплательщиков
льготами
данной категории (в %)

№
п/п

Статья нормативного
правового акта,
которым установлены
налоговые льготы

Наименование налога Установлени
е
пониженной
ставки по
налогу или
освобождени
е от налога

Показатели эффективности налоговых льгот
бюджетная
экономическая
социальная
показатель
эффективность эффективность эффективность эффективности
(Кбэф)
(Кээф)
(Ксэф)
(Эфнл)

Выводы и предложения по оценке
эффективности налоговых льгот

1
18

2
п.1
6 Закона
п. 1ч.1
ч. 1ст.ст.
5 Закона
Республики Крым от
719.11.2014 № 8«О налоге на
ЗРК/2014 «О
имущество
транспортном
налоге»
организаций»

3
4
Налог на имущество
Транспортный
налог Освобождают
организаций
ся от уплаты
ся
уплаты
налога
налога

5
Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры ордена Славы, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы, инвалиды
Великой Отечественной войны, ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий на территории СССР, на
территории Российской Федерации и
территориях других государств, инвалиды 1 и
2 групп, инвалиды, имеющие ограничения
способности к трудовой деятельности II и III
степеней, инвалиды с детства - на одно
транспортное средство с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33
кВт) включительно, кроме воздушных
транспортных средств, яхт и других парусномоторных судов, гидроциклов

6
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

7
3199

8
нет данных

9
1465

10
-

11
-

12
-

13
-

14
Льготы физическим лицам по
транспортному налогу имеют
исключительно социальную
направленность, и подлежат сохранению

9

ч. 1 ст. 5 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 8ЗРК/2014 «О
транспортном налоге»

Транспортный налог Освобождают
ся от уплаты
налога

Один из родителей (усыновителей), опекун,
попечитель ребенка-инвалида - на одно
транспортное средство с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33
кВт) включительно, кроме воздушных
транспортных средств, яхт и других парусномоторных судов, гидроциклов

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

90

нет данных

46

-

-

-

-

Льготы физическим лицам по
транспортному налогу имеют
исключительно социальную
направленность, и подлежат сохранению

10

п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 8ЗРК/2014 «О
транспортном налоге»

Транспортный налог Освобождают
ся от уплаты
налога

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

155

нет данных

73

-

-

-

-

Льготы физическим лицам по
транспортному налогу имеют
исключительно социальную
направленность, и подлежат сохранению

11

п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 8ЗРК/2014 «О
транспортном налоге»

Транспортный налог Освобождают
ся от уплаты
налога

Физические лица, имеющие право на
получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
федеральными законами 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 от 10 января 2002 года N 2-ФЗ
"О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", - на одно
транспортное средство с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33
кВт) включительно,
кроме воздушных
Некоммерческие
общественные
организации
инвалидов

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

4

нет данных

1

-

-

-

-

Несмотря на низкую востребованность
льготы, считаем целесообразным
признать ее эффективной, так как
указанная льгота носит социальный
характер

№
п/п

Категория налогоплательщиков, которым
предоставлены налоговые льготы

Орган
исполнительной
государственной
власти Республики
Крым,
администрирующий
налоговые льготы

Доля
Количество
Объем
налогоплательщ налогоплательщиков, предоставленных
воспользовавшихся
иков,
налоговых льгот,
налоговыми льготами, в
воспользовавши
тыс. руб.
общем объеме
хся налоговыми
налогоплательщиков
льготами
данной категории (в %)

Статья нормативного
правового акта,
которым установлены
налоговые льготы

Наименование налога Установлени
е
пониженной
ставки по
налогу или
освобождени
е от налога

1 2
1 п.1
6 Закона
12
п. 4ч.1
ч. 1ст.ст.
5 Закона
Республики Крым от
719.11.2014 № 8«О налоге на
ЗРК/2014 «О
имущество
транспортном
налоге»
организаций»

3
4
Налог на имущество
Транспортный
налог Освобождают
организаций
ся от уплаты
ся
уплаты
налога
налога

5
Организации, предприятия, единственными
учредителями которых являются
общественные организации инвалидов или
уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций
инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов

6
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

7
0

8
нет данных

9
0

10
-

11
-

12
-

13
-

14
Налоговая льгота не заявлена, однако
вносить предложение по ее отмене
считаем преждевременным. Данная
льгота имеет социальную направленность
и была установлена с целью поддержки
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность
независимо от возможности получения
прибыли и обеспечивающих
трудоустройство инвалидов. Льготу
целесообразно сохранитьдеятельность
независимо от возможности получения
прибыли и обеспечивающих
трудоустройство инвалидов. Льготу
целесообразно сохранить

13 ч. 2 ст. 5 Закона
Республики Крым от
19.11.2014 № 8ЗРК/2014 «О
транспортном налоге»

Транспортный налог Освобождают
ся от уплаты
налога

Лица, которые воспитывают трех и более
несовершеннолетних детей, и дома семейного
типа, воспитывающие более пяти
несовершеннолетних детей на
принадлежащее им одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 200
лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно,
кроме воздушных транспортных средств, яхт
и других парусно-моторных судов,
гидроциклов

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

830

нет данных

613

-

-

-

-

Льготы физическим лицам по
транспортному налогу имеют
исключительно социальную
направленность, и подлежат сохранению

4 403

Показатели эффективности налоговых льгот
бюджетная
экономическая
социальная
показатель
эффективность эффективность эффективность эффективности
(Кбэф)
(Кээф)
(Ксэф)
(Эфнл)

Выводы и предложения по оценке
эффективности налоговых льгот

94 068

О государственной поддержке в виде права применения пониженной ставки налога на прибыль организаций в 2016 году
ст. 2 Закона
Республики Крым от
29.12.2014 № 61ЗРК/2014 «Об
установлении ставки
по налогу на прибыль
организаций на
территории
Республики Крым»

Налог на прибыль
организаций

1.1 ст. 2 Закона
Республики Крым от
29.12.2014 № 61ЗРК/2014 «Об
установлении ставки
по налогу на прибыль
организаций на
территории
Республики Крым»

Налог на прибыль
организаций.

1

Пониженная
ставка
по
налогу

Участники свободной экономической зоны,
включенные в реестр участников свободной
экономической зоны, осуществляющие
деятельность в соответствии с договором об
осуществлении деятельности в свободной
экономической зоне при условии ведения
налогоплательщиками раздельного учета
доходов (расходов) от деятельности,
осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и
доходов (расходов) от иной деятельности
ставка налога на прибыль устанавливается в
размере 2 процента

в том числе:

Управление
Федеральной
налоговой службы по
Республики Крым

354

49

1533840

-

-

-

-

Министерство
сельского хозяйства
Республики Крым

2

10,5

46466,6

-1,08

9

7

5

Высвободившиеся денежные средства
направлены на развитие производства
предприятий

