Аналитическая записка об эффективности 
предоставленных в 2009 году  налоговых льгот по земельному налогу
 для отдельных категорий налогоплательщиков
на территории города Пятигорска

Таблица 1. Расчет бюджетной эффективности 
предоставленных льгот по земельному налогу за 2009 год

Перечень
налогоплательщиков
Сумма налогов, уплаченных в местный бюджет
Коэффициент бюджетной эффективности 

2009 г.
2008 г.
2009 г. к 2008 г.
Предприятия сферы бытовых услуг
113914
95819
1,19
ООО «Лариса»
44780
43129
1,04
ООО «Сайгон»
33348
23094
1,44
ООО «Белизна»
35786
29596
1,21

В соответствии с п. 8.б. постановления руководителя администрации города Пятигорска № 5406 от 13.10.2008 года «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам» коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков, рассчитывается по следующей формуле:

Kэф.кп =CHT /CHn, где

Kэф.кп – коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков;
CHT - сумма уплаченных налогов в местный бюджет за последний отчетный год (оценка за планируемый год) по соответствующей категории налогоплательщиков, получивших льготы;
CHn - сумма уплаченных налогов в местный бюджет за год, предшествующий последнему отчетному году (планируемому году), по соответствующей категории налогоплательщиков, получивших льготы.


ООО «Лариса»

Kэф.кп = CHT2009 /CHn2008=   44780/43129 = 1,04

ООО «Сайгон»

Kэф.кп = CHT2009 /CHn2008= 33348/23094 = 1,44

ООО «Белизна»
Kэф.кп = CHT2009 /CHn2008= 35786/29596 = 1,21

Таблица 2. Расчет социальной эффективности
предоставленных льгот по земельному налогу за 2009 год

Перечень
налогоплательщиков
Количество человек, которым предоставлено льготное обслуживание
Коэффициент социальной эффективности

2009 г.
2008 г.
2009 г. к 2008 г.
Предприятия сферы бытовых услуг
9369
7811
1,20
ООО «Лариса»
1334
1230
1,08
ООО «Сайгон»
3957
2956
1,34
 ООО «Белизна»
4078
3625
1,12

Коэффициент социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков, рассчитывается по следующей формуле:

Kсоц.эф. =QT /Qn, где

Kсоц.эф. – коэффициент социальной эффективности налоговых льгот, предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков;
QT – количество человек, которым предоставлено льготное обслуживание за последний отчетный год по соответствующей категории налогоплательщиков, получивших льготы;
Qn – количество человек, которым предоставлено льготное обслуживание за год, предшествующий последнему отчетному году по соответствующей категории налогоплательщиков, получивших льготы.

ООО «Лариса»

Kсоц.эф.= QT2009 /Qn2008 = 1334 /1230 = 1,08

ООО «Сайгон»

Kсоц.эф.= QT2009 /Qn2008 = 3957/2956 = 1,34

ООО «Белизна»

Kсоц.эф.= QT2009 /Qn2008 = 4078/3625 = 1,12









Таблица 3. Расчет эффективности 
предоставленных льгот по земельному налогу за 2009 год

Перечень
налогоплательщиков
Сумма недополученной прибыли организаций, осуществляющих льготное обслуживание отдельных категорий населения
Коэффициент эффективности

2009 г.
2008 г.
2009 г. к 2008 г.
Предприятия сферы бытовых услуг
896145
641945
1,40
ООО «Лариса»
139360
120230
1,16
ООО «Сайгон»
353285
234615
1,51
ООО «Белизна»
403500
287100
1,41
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