АДМШНИСТРАЦШЯ КЛIIКАНАРСКОК} ПОЮДСКОПО ОКРУТА СВЕЦЦIIОВСКОЙ ОБIIЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 J\b 935
г. Качканар

О внесенuч uзIчIененuil в посmановленuе АOмuнuсmрацuч Качканарскоzо
zopodcKo?o oKpyza оm 37.07,2020 JVg 666 кО поряOке рассIчIоmренlм
обршценuil о возrпожносmч усmановленuя (пролонеацuu) нало?овьlх
льzоm ч оценке эффекmuвносmч усmановленньIх (планuруеNIых к
у сmано вленuю (пр олонzацuч)) налоzовьlх льzоm))

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Свердловской области от 1В.01.201В М 11ПП (ред. от 27.01,2022) <О порядке рассмотрения обращений о возможности
Администрация
установления (пролонгации) налоговых льгот>,
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации Качканарского городского
округа от 31.07.2020 М 666 (О порядке рассмотрения обращений о
возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке
]-.

эффективности установленньж

(планируемьж

(пролонгации)) налоговых льгот> следующие изменения:
1.]_.

к

установлению

Наименование изложить в следующей редакции:

(О порядке рассмотрения обращений о возможности установления

(пролонгации) налоговых льгот>;
1_.2.

Преамбулу изложить в следующей редакции:

(В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Свердловской области от ].В.01.201В N9 1]-ПП (ред. от 27.0L.2022) (О порядке рассмотрения обращениЙ о возможности
установления (пролонгации) налоговых льгот>, в целях повышения
эффективности установленных (планируемых к
установлению
(пролонгации)) налоговых льгот>;

]_.З. Положение о Комиссии по рассмотрению обращений

о

Ъ!,,лфш {rt+,,, Хвкв. !д Мtr
'в
тd a.Фlr{li_9l, !Фн &laorlrlм м !s и й а s!' 1 lm,B,

возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке

эффективности установленных (планируемых к
устанOвлению
(пролонгации)) налоговых льгот, утвержденное постановлением
Администрации Качканарского городского округа от 3L.07.2020 М 666,

изложить в новоЙ редакции в соответствии с приложением Ns
постановлению;

]_

к настоящему

Состав Комиссии по рассмотрению обращений о возможности
установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке эффективности
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых
льгот, утвержденный постановлением Администрации Качканарского
городского округа от ЗL.07.2020 М 666, изложить в новой редакции в
]_.4.

соответствии сприложением М 2 к настоящему постановлению;
1.5. Порядок рассмотрения обращений

о возможности

установления
постановлением
утвержденный
Администрации Качканарского городского округа от 31.07.2020
666,
изложить в новой редакции в соответствии с приложением М З к настоящему
постановлению;

(пролонгации) налоговых

льгот,

М

Подпункты 1и2 пункта ]. изложить в следующей редакции:
<1_) Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов установления
(пролонгации) налоговых льгот и осуществления мониторинга действия
1_.6.

налоговых льгот (прилагается);

2)

состав Комиссии

по

рассмотрению вопросов установления
(пролонгации) налоговых льгот и осуществления мониторинга действия

налоговых льгот (прилагается);>

L.7. Признать утратившим силу Порядок оценки эффективности
установленньж (планируемьж к установлению (пролонгации)) налоговых
льгот, утвержденный постановлением Администрации Качканарского
городского округа от 3]-.07.2020 М 666.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 0]..0]..2023.

З. Настоящее постановление обнародовать на официальном

сайте

Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования <<Интернет>>.

Глава городского

ffi

А.А. Ярославцев

Приложение Ns ]к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 20.09.2022 М 9З5

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИ ССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ
УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА ДЕЙСТВИЯ

нАлоговьfх льгот

Глава 1. оБЩиЕ

ПоЛоЖЕНия

1.

Настоящее Положение определяет статус и структуру Комиссии по
рассмотрению вопросов установления (пролонгации) налоговых льгот и
осуществления мониторинга действия нЁшоговых льгот (далее - Комиссия),
а также утверждает задачи, функции и регламент работы Комиссии.
2. Комиссия образуется для выработlм рекомендаций администрации

Качканарского городского округа по вопросам реализации права
законодательноЙ инициативы в части установления flумоЙ Качканарского

городского округа налоговых льгот.

З. Комиссия

является совещательным органом,

Администрацией Качканарского городского округа.

4. Комиссия организует свою рабоry

образуемым

во

взаимодействии с
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы М 27 по
Свердловской области, налогоплательщиками, органами местного
самоуправления и
иными
общественными объединениями,

осуществляющими свою деятельность на территории городского округа.
5.
своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах.

В

Глава 2. 3АДАЧИ КОМИССИИ

6. 3адачами Комиссии являются:
рассмотрение обращений о возможности установления (пролонгации)
налоговых льгот Щумой Качканарского городского округа;
2) рассмотрение вопросов об оценке эффективности налоговых расходов
Качканарского городского округа;
1-)

3)

вьryаботка предложений
Качканарского городского округа

по

формированию налоговой политиш.I

Глава 3. ФУНКЦИИ

КОМИССИИ

7.

Щля выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
1) рассматривает заключения, представленные отделом экономики и
планирования администрации Качканарского городского округа (далее отдел):

об установлении (пролонгации), отмене налоговых льгот;
об оценке эффективности налоговых расходов;

2) направляет предложения Главе городского округа по подготовке

проектов решениЙ flумы о внесении изменений в реIцения flумы о налогах и
сборах в части установления (пролонгации) и (или) отмены налоговых льгот;
3) подготавливает предложения по внесению изменений в:
положение о Комиссии;
состав Комиссии;

порядок рассмотрения обращений о возможности установления

(пролонгации) налоговых льгот;

порядок формированиrI перечня нЁшоговых расходов Качканарского
городского округа и оценки налоговых расходов Качканарского городского
округа.

Глава 4. стРУКТУРА

КоМиссИИ

8. В

состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и другие члены Комиссии.
9. В сOстав Комиссии вкIIючаются представители Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы М 27 по Свердловской области,
органов местного самоуправления, иньж общественных объединений
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.
]-0. Состав Комиссии утверждается правовым актом администрации
Качканарского городского округа

Глава 5. РЕглАМЕнТ РАБоТы

11_.

КоМиссии

3аседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается пр едс едателем и с екр етар ем Комиссии.
3аседания Комиссии проводятсяпо мере необходимости.

L2.

13.

Приложение М 2
к постанOвлению Администрации
Качканарского городского округа
от 20.09.2022 м 9З5

состАв
КОМИС СИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ
УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МОНИТОРИНГА
ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
Ярославцев
Андрей Александрович

глава

Касимов
Кирилл Наилович

заместитель главы Качканарского городского

Мокрушина
Елена Александровна

Качканарского городского

председатель Комиссии

округа,

округа по экономике и стратегическому развитию,
заместитель председателя Комиссии

главный специалист отдела экономики и
планирования администрации Качканарского
городского округа, секретарь Комиссии

члены Комиссии:

Адамчук
Ольга Владимировна

председатель Комитета по
управлению
муниципальным имуществом Качканарского

городского округа
Боголюбова
Светлана Петровна

начальник отдела экономим и планирования

Краснопевцев
.Щан Викторович

председатель постоянной

Савельев

Евгений Валерьевич

Ускова
Марина Николаевна

администрации Качканарского городского округа

комиссии

по
экономической политике, бюджеry, финансам и
налогам Щумы Качканарского городского округа
(по согласованию)

- начальник

Финансового
управления
администрации Качканарского городского округа

- главный государственный налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России М 27 по
Свердловской области (по согласованию)

Приложение М З
к постанOвлению Администрации
Качканарского городского округа
от 20.09.2022 М 9З5

порядок
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О ВОЗМОЖНОСТИ
УС ТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) НАЛОГ ОВЫХ ЛЬГ ОТ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность
рассмотрения обращений о возможности установления (пролонгации)
налоговых льгот.

2.

Рассмотрению подлежат обращения налогоплательщиков, органов
местного самоуправления (далее - заявители) о возможности установления
(пролонгации) налоговых льгот решением flумы Качканарского городского
округа о налогах и сборах с учетом полномочий, предоставленных органам
местного самоуправления Налоговым кодексом Российской Федерации
(далее - Налоговый кодекс).
З. Результаты рассмотрения обращений заявителей о возможности
установления (пролонгации) налоговых льгот (далее - обращение заявителя)
используются для разработки предложений по формированию налоговой
политики Качканарского городскQго округа в части установления льгот.
4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия

и термины:

категория налогоплательщиков - индивидуальн0 не определенная группа
налогоплательщиков, имеющих общий признак;

налоговая льгота - предоставляемое отдельным категориям
налогоплательщиков преимущество по
сравнению с другими

налогоплательщиками, включ€lя возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере;

оценка эффективности налоговых льгот - комплекс мероприятий,
позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности

предоставления налогоплательщикам льгот исходя из целевых характеристик
налогового расхода;
бюджетная эффективность налоговой льготы - влияние налоговой
льготы на формирование доходов местного бюджета;
социальнatя эффективность налоговой льготы - влияние налоговой
льготы на социальную значимость поддерживаемой с помощью налоговой
льготы деятельности налогоплательщика либо на создание благоприятных
условий развития инфраструктуры социальной сферы и повышение

СоциалЬноЙ защищенности населения Качканарского городского округа
(создание новых рабочих мест, повыщение уровня среднемесячной
ЗаРабОТНОЙ платы работников, увеличение количества работников,
повысивших квалификацию, улучшение условий и охраны труда, сохранение
РабОЧИХ Мест для малоимущих и социально незащищенных слоев населения,
УЛУЧШение экологической обстановки, затраты на благотворительность,
спонсорство);

льготы - влияние налоговой
льготы на экономическую деятельность налогоплательщиков, которым
предоставлена льгота (рост объема производства и реализации продукции
(ВыпОлняемых работ, оказываемых услуг), снижение себестоимости,
расширение видов продукции (работ, услуг), увеличение прибыли,
ЭКОНОМИЧеСКая эффективность налоговоЙ

инвестиции в основной капитал);
совокупная эффективность налоговоЙ льготы - эффективность налоговоЙ
льготы с использованием количественных показателей бюджетной,
социальноЙ и экономическоЙ эффективности в разрезе отдельных налогов и в
отношении каждой категории налогоплательщиков;

РаСЧетнЕlя эффективность налоговоЙ льготы - результативность
налоговоЙ льготы по установленным (планируемым к установлению)
налоговым льготам, по которым определение бюджетной, экономической и
социальноЙ эффективности не представляется возможным ввиду того, что
перечень получателей льготы неопределим (определяется в целом по
категории плательщиков показателями, характеризующими достижение
цели, заявленной при предоставлении льготы).

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ О

ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ)
НА"ГIОГОВЫХ ЛЪГОТ

5.

Обращение заявителя направляется зЁuIвителем в адрес
администрации Качканарского городского округа, отдел экономики и

планирования (далее - Шминистрация) до 1 августа текущего года и должно
содержать следующую информацию:

1) ссылку на положения законодательства Российской Федерации

о

налог;lх и сборах, в соответствии с которыми подтверждается наличие права
на получение налоговой льготы;
2) формулировку планируемой к установлению (пролонгации) налоговой
льготы с указанием критериев для ее предоставления;

налогоплательIциков, в отношении которой
предлагается установить (пролонгировать) налоговую льготу;
4) предложения по основанию и порядку применения налоговой льготы;
5) вIц, рffiмер и срок действия налоговой льготы, направления
расходования денежных средств, высвобо>щдающихся в результате
применения налоговой льготы;

3) указание категории

6) расчет ожидаемой суммы выпадающих (недополученных) доходов
бюджета Качканарского городского округа в случае установлениrI
(ПРОлонгации) налоговой льготы за весь период пользования льготой с

разбивкой по годам;

бюджетной, социальной, экономической и совокупной
эффективности или оценку бюджетной и расчетной эффективности
установления (пролонгации) налоговой льготы и пояснение данного расчета
В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов и

7) оценку

оценки

налоговых расходов Качканарского городского округа,

УТВеРЖДеНным постановлением Администрации Качканарского городского
округа от 07.07.2022 N9 550 (далее - Порядок оценки эффективности);

В)

СОгласие налогоплательщика, относящегося к категории
НаЛОгОПЛательщиков, в отношении которой планируется установить
(пролонгировать) налоговую льготу, на представление сведений,

СОСТаВляющих в соответствии со статьей t02 Налогового кодекса налоговую
(предоставляется в
тайну
случае направления обращения
налогоплательщиком);

9) иную

информацию

о

финансово-экономических показателях
по
согласно
приложению, к настоящему Порядку.
деятельности
форме
В случае отсутствия указанных в настоящем пункте сведений обращение
заявителя не рассматривается и в течение 5 рабочих дней с даты поступления
возвращается заявителю.

6. Отдел экономики и планирования проверяет полноту сведений,
указанных в обращении зЕuIвителя, рассматривает обращение з€uIвителя в

теЧение 20 рабочих днеЙ с даты поступления указанного обращения, готовит
заключение о целесообразности (нецелесообразности) установления
(пролонгации) запрашиваемой налоговой льготы и направлrIет заключение в
Комиссию по рассмотрению вопросов установления (пролонгации)
налоговых льгот и 0существления мониторинга действия налоговых льгот
(далее - Комиссия).

Положительное заключение должно содержать:
(пролонгации) налоговой льготы,
установления
соответствующую приоритетам и целям социально-экономического развития
Качканарского городского округа, определенным в соответствующей
муниципальной программе;
2) наименование и реквизиты муниципaшьной программы, на которую
буду, относиться выпадающие (недополученные) доходы местного бюджета
при установлении льготы;

1) цель

З) показатель муниципальной программы, для достижения которого

необходима данная льгота;
4) категорию налогоплательщиков, которой предлагается предоставить
налоговую льготу, определяемую в зависимости от осуществления ею

определенных видов экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности

(ОК 029-20LФ;
5) информацию

о

потенциальных получателях налOгOвой льготы

(КОличество, финансово-экономические
к настоящему Порядку);

показатели, указанные в приложении

6) вид, размер и срок действия предлагаемой налоговой льготы;

7)

преДложения

льготы;

по основанию и порядку

установления налоговой

8) расчет ожидаемой суммы выпадающих (недополученных) доходов

Местного бюджета в случае установления (пролонгации) налоговоЙ льготы и
указание возможного источника компенсации этих потерь местного
бrоДжета, предложения по отмене одной или нескольких действующих

налогоВых льгот в объеме, сопоставимом с объемом предлагаемой к
установлению (пролонгации) новой налоговой льготы;

9)

расчет бюджетной, социальной, экономической

и

совокупной
эффективности установления (пролонгации) налоговой льготы и пояснение в
соответствии с Порядком оценки эффективности;
10) предложения в проект решения ffумы Качканарского городского
округа, предусматривающего установление (пролонгацию) налоговой
льготы.

Отрицательное

заключение

содержать причины
дол;кно
нецелесообразности установления (пролонгации) налоговой льготы и иную
информацию, подтверждающую обоснованность такого заключения, ссылку
на неналоговые меры поддержки.
7. Решение Комиссии по результатам рассмотрения заключения отдела
экономики и планирования и обращения заявителя утверждается
протоколом. В случае принятия положительного решения Комиссия вносит в
администрацию Качканарского городского округа предложения по
формированию налоговой политики в части установления (пролонгации)
запрашиваемой налоговой льготы не позднее 0]. октября текущего года.

8.

на Комиссии и
соответствующего
протокола
отдел экономики и планирования
утверждения
В течение 5 рабочих дней направляется ответ заявителю о результатах
рассмотрения Комиссией обращения зёUIвителrI о возможности установления
(пролонгации) налоговой льготы.
После рассмотрения обращения заявителя

Приложение
к Порядку рассмотрения обращений
Q возможности установления
(пролонгации) налоговых льгот

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о финансово-экономических показателях
деятельности организации

(наименование организации, ИНН)
Номер
строки

наименование
показателя

20_ год 20_ год 20_ год 20_ год 20_ год
(факт

(план на

(факт

(план на

(план на

предыду текущий текущего текущий текущий
год)
Iцего
года)
год + 1) год + 2)
года)
2

1

4

5

Социальные показатели

1.

2.

3

СреднесписочнФI
численность
работников,
единиц

з.

Создано новых
рабочих мест,
единиц

4.

Среднемесячная
заработная плата
работников
списочного
состава, тыс.
рублей

5.

Фонд оплаты
труда, тыс.
рублей

6.

количество
работников,
повысивших

6

7

квалификацию,
человек
.f

Затраты на
медицинское
обслуживание
работников, тыс.
рублей

в.

3атраты на

улучшение
условий и охраны
труда, тыс.
рублей
9.

Затраты на
повышение
экологической
безопасности,
тыс. рублей

10.

количество
трудоустроенных
человек,

нуждающихся в
социальной
защите, человек
1]-.

3атраты на
благотворительно
сть, спонсорство
на территории
Свердловской
области, тыс.
рублей

12.

Наличие
соглашения о
сотрудничестве с
администрацией
Качканарского
городского округа
и фактически
реализованные
мероприятия, тыс.
рублей

экономические показатели

1з.

t4.

Производительно
сть труда, тыс.
рублей/человек

15.

Выручка от
реализации
товаров (работ,
услуг) без учета
налога на
добавленную
стоимость,
акцизов, тыс.
рублей

16.

объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ (услуг) без
учета НЩС, тыс.
рублей

|7.

Прибыль
(убыток) до
налогообложения,
тыс. рублей

1в.

Сумма
капитальных
вложений
(инвестиции в
основной
капитал), тыс.
рублей

19.

Среднегодовая
стоимость
основных
средств, тыс.

рублей
20.

Коэффициент
обновления

основных фондов,

прOцентов

2t.
22.

Бюджетные показатели

объем
уплаченных

налогов в
консолIцированн
ый бюджет
Свердловской
области, всего,
тыс. рублей из

них
2з.

налог на прибыль,
всего, тыс. рублей
в том числе:

24.

федеральный
бюджет, тыс.
рублей
(справочно)

25.

областной
бюджет, тыс.
рублей

26.

налог на доходы
физических лиц,
тыс. рублей

27,

налог на
имущество
организаций, тыс.
рублей

2в.

транспортный
налог, тыс.
рублей

29.

земельный налог,
тыс. рублей

30.

акцизы, тыс.
рублей

з1.

Сумма налоговых

льгот,
предоставленных
в соOтветствии с
решением Щумы
Качканарского
городского
округа, всего,
тыс. рублей из

них
з2.

земельный налог,
тыс. рублей (с
указанием
категории льготы)

зз.

Направления
расходования
средств,
высвобождаемых
в результате

применения
налоговых льгот
(описание с
указанием сумм),
тыс. рублей

